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НУЖНО ОБЕСПЕЧИТЬ
БЕЗУСЛОВНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН,
КОТОРЫЕ НЕ
ДОЛЖНЫ СТРАДАТЬ
ОТ РАЗЛИЧНЫХ
СХЕМ ИЛИ ДАЖЕ
В ОТСУТСТВИЕ
ТАКОВЫХ ОТ ТОГО,
С ЧЕМ СВЯЗАНЫ
РИСКИ ДОЛЕВОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ. КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ГОРОДА МОСКВЫ

ХОРОШИЙ ПОДАРОК К ПРАЗДНИКУ

ЖИЛЬЕ ПО-НОВОМУ

ГОЛЛИВУД ОТДЫХАЕТ

Мэр Москвы и министр
внутренних дел РФ открыли новое
здание столичного УВД

Количество стройплощадок
по программе реновации
увеличилось до 282

После реконструкции съемочные
павильоны «Мосфильма» станут
одними из лучших в мире
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Владимир Путин,
президент РФ
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Через запад
на восток
Власти Москвы рассматривают возможность
запуска ряда станций Большой кольцевой линии
метро раньше намеченного срока. В частности, с опережением на год может быть открыта
«Рубцовская». В минувшую субботу заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин проинспектировал ход ее строительства.

С. 2

Задача
номер один
Владимир Путин анонсировал «серьезный
разговор» с правительством в связи с переходом 1 июля 2019 года на проектное финансирование жилищного строительства. «Здесь
важна поддержка государства, нужны понятные, прозрачные процедуры и объемы поддержки», – подчеркнул президент и отметил,
что власти настроены решать
эти вопросы совместно с деловым сообществом.

С. 3

Подземка
расширяет горизонты
До конца нынешнего года на линии столичной
подземки выйдут 18 поездов нового поколения «Москва». Уже в 2019 году на Филевской
линии метро будут курсировать только такие
составы, а в 2021 году другие модели уберут и
с Калужско-Рижской ветки, об этом рассказал
мэр Москвы Сергей Собянин. На днях в метро
стартовал проект «Привет, Москва!», рассказывающий об истории города, а на зеленой
ветке был запущен состав,
посвященный юбилею Московского Художественного театра.

С. 3

Испытают на вождение
В начале 2019 года на дорогах российской
столицы могут появиться беспилотные автомобили. На прошлой неделе правительство РФ
опубликовало для общественного обсуждения
соответствующий проект постановления. В Москве в инновационном центре «Сколково» уже
сегодня доступно такси без водителя, недавно
его опробовали глава правительства Дмитрий Медведев и
мэр Москвы Сергей Собянин.
TEHNE.COM
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Не просто цифры

Проект реновации квартала в Кузьминках

ОПРОС «МОСКОВСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЫ»

На сэкономленные 147 миллиардов рублей можно построить около 100 жилых домов
Екатерина Шмелёва

Экспертиза объектов горзаказа позволила за десять
месяцев сэкономить рекордные 147 млрд руб., которые
будут перераспределены на
неотложные нужды города
и вложены в программы
перспективного развития.
Дальнейшие ожидания от
оптимизации связаны с
использованием ВIМтехнологий. По словам
главы столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, их применение позволит уже со следующего года
изыскать дополнительные
возможности для экономии
бюджетных средств.

М

осгосэкспертиза отчиталась о результатах
своей деятельности
за 10 месяцев 2018
года. Оказалось, что

объем сэкономленных за этот
период бюджетных средств на
8% превышает показатели всего
прошлого года, который также
считался весьма успешным для
ведомства. Тогда сметную стоимость строительства городских
проектов удалось снизить на
136,7 млрд руб. Однако в этом
году производительность экспертизы заметно увеличилась: уже
по итогам третьего квартала стоимость объектов, финансируемых
из бюджета столицы, уменьшилась почти на 112 млрд руб., а еще
за месяц сэкономленная сумма
достигла 147 млрд руб. «Это
рекордный показатель работы
Мосгосэкспертизы с момента
основания, он свидетельствует
об установлении новой планки
продуктивности и производительности», – отмечает руководитель комитета Анна Яковлева.
Всего с января 2019 года эксперты рассмотрели 7275 комплектов проектной документации,

каждый из которых состоит из
нескольких томов. В ходе экспертизы все они прошли тщательную двухступенчатую проверку. Во-первых, специалисты
проверили, соответствуют ли
указанные в смете материалы и
их объемы, а также виды оборудования и работ технологической
части проектной документации. А
также убедились, что в представленных расчетах нет излишних
расходов или, наоборот, дефицита заложенных средств. Во-вторых, эксперты сверили смету с
московской сметно-нормативной базой ТСН-2001 и прайсами
поставщиков материалов, услуг
и оборудования, которых нет
в базе, чтобы удостовериться в
актуальности и достоверности
выбранных расценок.
Полученное экспертное заключение гарантирует заказчику оптимальную стоимость
проекта при сохранении его высокого качества и безопасности.

«Нам важно не просто снизить
сметную стоимость, а определить
достоверные и обоснованные затраты», – отмечают в ведомстве
и подчеркивают, что последнее
время на экспертизу поступают
проекты, проработанные лучше
и профессиональнее, чем 5–6
лет назад. В частности, из 5940
заключений, выданных Мосгосэкспертизой за 10 месяцев 2018
года, положительными оказались
83%, или 4965 комплектов. При
этом ведомству удалось оптимизировать не только стоимость
строек, но и время проведения самой экспертизы. Например, срок
рассмотрения типовой проектной документации и проектной
документации по жилым объектам сократился с 45 до 30 дней, а
иной проектной документации и
результатов инженерных изысканий, не относящихся к уникальным объектам, – с 60 до 45 дней.
За 10 месяцев 2018 года снижение сметной стоимости по

объектам госзаказа составило
примерно 20% от заявленной
цены. «Это не просто цифры
на бумаге. Сэкономленные
средства могут быть перераспределены на возведение социально значимых для города и
москвичей объектов, обустройство комфортного городского
пространства, на строительство
жилья», – подчеркивает Анна
Яковлева. В частности, на 147
млрд руб. можно построить 98
жилых домов по программе
реновации или 15 станций метрополитена. «Тот факт, что
на реализацию проектов идут
средства, сэкономленные благодаря экспертизе проектов и
другим процедурам, направленным на снижение расходов на
строительство, а не просто дополнительное финансирование,
свидетельствует о системной работе правительства Москвы в
части оптимизации бюджета», –
отмечает Яковлева.

С. 6–7

Эксперты
о современных
городских
проектах:

Юрий Григорьев,
народный архитектор России, академик архитектуры, лауреат премии Совмина СССР и Госпремий
правительства РФ:
За предыдущие четверть века в городе построили
немало видовых объектов. Но я, как бывший руководитель Института типологии и экспериментального
проектирования, отмечу прежде всего то, что панельное жилье – однообразные типовые коробки – стало
обретать новый облик. На свет начали появляться
дома, которые смогли разнообразить безликую архитектуру спальных районов города.
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Хороший подарок
к празднику

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ
Марат Хуснуллин,
заместитель мэра
Москвы по вопросам
градостроительной
политики
и строительства

Мэр Москвы и министр внутренних дел РФ открыли новое здание столичного УВД

VK.COM/MOSSOBYANIN

В этом году город уже выполнил план по вводу
дорожных объектов – к ноябрю в столице введено в эксплуатацию 98,5 км дорог, 53 искусственных сооружения и 17 пешеходных переходов.
Однако это не означает, что строители в оставшиеся два месяца будут сидеть сложа руки. До
Нового года автомобилисты получат еще несколько важных и значимых дорожных объектов.

Владимир Колокольцев и Сергей Собянин поздравили сотрудников полиции
Виктор Дмитриев

В понедельник, 12 ноября,
мэр Москвы Сергей Собянин
и министр внутренних дел
России Владимир Колокольцев открыли новое здание
Управления внутренних дел
по Восточному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. Событие приурочено к празднованию Дня сотрудника
органов внутренних дел.

П

оздравив личный состав
и ветеранов столичной
полиции с прошедшим
профессиональным
праздником, Сергей Собянин отметил: «За последние
годы московские полицейские
добились ощутимых успехов в
обеспечении законности и правопорядка. В городе заметно сократилось число убийств, грабежей,
краж и угонов автотранспорта.
Одним словом, преступлений,
которые больше всего волнуют
людей».
«Чтобы и дальше успешно бороться с преступностью, столичные полицейские должны иметь
достойные условия для службы и
отдыха. Правительство Москвы
активно помогает МВД России
решать эту задачу. За последние
годы мы ввели в строй современные комплексы для размещения
окружных управлений ГУ МВД

в Западном, Южном округах.
Третий, в Восточном округе, мы
открываем сегодня. Хороший
подарок вам к празднику. Прекрасное здание, оснащенное всем
необходимым для работы и занятий спортом, лаборатории, каких
в России не так много», – сказал
градоначальник.
В городе, по словам мэра, осуществляется большая программа
по ремонту райотделов полиции и
переводу их в более современные
здания. Ремонт завершен уже более чем в половине из них.
Новый 9-этажный административный комплекс УВД по
ВАО площадью 24 тыс. кв. метров расположен на улице Вернисажной. Здание построено по
индивидуальному проекту менее
чем за два года – работы начали
в конце 2016 года и завершили в
августе нынешнего.
В здании созданы комфортные
условия для несения службы, тренировок и отдыха сотрудников.
В частности, обустроен один из
лучших в Москве экспертно-криминалистических центров, в который входят 14 лабораторий,
оснащенных новейшим оборудованием. Среди них лаборатории автотехнических экспертиз и
субъективного портрета, видеофоническая лаборатория с комнатой исследований фонограмм,
баллистическая – с тиром и другие современные исследовательские лаборатории.

ЧТОБЫ И ДАЛЬШЕ
УСПЕШНО БОРОТЬСЯ
С ПРЕСТУПНОСТЬЮ,
СТОЛИЧНЫЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ
ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ СЛУЖБЫ И
ОТДЫХА

Здание Управления внутренних дел ВАО – одно из самых технически оснащенных в России

Важная роль уделяется сегодня общефизической и стрелковой подготовке сотрудников
полиции. Для этого в новом здании построен физкультурно-оздоровительный комплекс с тренажерами и борцовским ковром,
боксерским рингом и залом для
подготовительных занятий, в котором одновременно могут заниматься более 80 человек. Кроме
того, есть стрелковый тир для
проведения учебно-тренировочных занятий и зачетных стрельб.
К тому же имеются два больших зала для проведения совещаний, собраний и мультимедийный комплекс, предназначенный
для трансляции объявлений
и обеспечения видео- и конференцсвязи. А также система
выявления диверсионно-террористических средств – пункты

досмотра и контроля на входе в
здание и на въезде на территорию. Оборудование таких пунктов включает стационарные и
портативные металлодетекторы,
рентгено-телевизионный интроскоп, детекторы взрывчатых веществ, комплексы для досмотра
днища автомобиля, переносные
локализаторы взрыва, установку
обнаружения делящихся и радиоактивных материалов, ручные
дозиметры-радиометры.
И конечно же, для полицейских откроется столовая на 120
мест. Кроме того, предусмотрены
помещения для работы совета
ветеранов и музей.
В здании будут нести службу
1400 полицейских. Его заселение,
по словам Владимира Колокольцева, планируется завершить в
течение ноября.

СПРАВКА
С 2010 года в столице введено 12 различных объектов для
нужд московского управления МВД, из них девять построены за счет бюджетных средств, а три – за внебюджетные
источники. «Помимо административных зданий и комплексов
УВД в различных округах Москвы мы ввели современный
Центр кинологической службы в Царицыне, построили Центр
оперативного управления ГУ МВД на Петровке, 38, который
на время проведения чемпионата мира по футболу стал
штабом по обеспечению безопасности в столице», – сообщил
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин. До конца 2018
года планируется сдать еще два объекта – здания ОМВД в
Ховрине и Хорошево-Мневниках. К 2021 году предусмотрено строительство 16 объектов, в том числе здания РУВД в
поселке Коммунарка ТиНАО.

Через запад на восток
С. 1

МИХАИЛ КОЛОБАЕВ

Антон Мастренков

Строительство северо-восточного участка БКЛ идет с опережением графика

Стоит отметить, что на базе
этой станции возводится транспортно-пересадочный узел.
В составе ТПУ планируется
построить пешеходный мост,
соединяющий Семеновскую
и Рубцовскую набережные.
Как рассказал первый заместитель генерального директора
АО «Мосинжпроект» Альберт
Суниев, строительство моста
предполагается завершить до

конца следующего года. В его
архитектуре планируется применять легкие современные
материалы, а остекление будет
выполнено из полупрозрачного
поликарбоната. Также здесь
будет разбит сквер и благоустроена Семеновская набережная на протяжении примерно
одного километра. Кроме того,
в составе узла планируется построить многофункциональный

комплекс с торговыми площадями. Общая площадь коммерческого строения составит
около 50 тыс. кв. метров.
Полностью строительство
северо-восточного участка
Большой кольцевой линии планируется закончить в 2021 году,
когда будет запущен наиболее
сложный последний участок со
станциями «Стромынка», «Шереметьевская» и «Ржевская».

В течение ближайшего месяца будет открыто
движение по автомобильному тоннелю длиной
почти 600 метров на пересечении Варшавского
шоссе с Железнодорожной улицей. Строительство тоннеля является частью проекта по
реконструкции участка Варшавского шоссе от
Проектируемого проезда № 728 до обводной
дороги на Подольск. В рамках проекта уже построена и открыта эстакада по основному ходу
шоссе из области в Москву и на улицу Маршала
Савицкого.
В скором времени откроется и тоннель на пересечении Варшавского шоссе с Железнодорожной улицей. Общая протяженность построенных
по этому проекту дорог составила порядка
11,7 км. Благодаря реконструкции участка Варшавского шоссе и строительству новых объектов полностью изменена схема организации
дорожного движения. Если раньше автомобили
двигались по двум независимым двусторонним
участкам дороги, то теперь движение в область
осуществляется по основному ходу Варшавского
шоссе, а в Москву – по дублеру.
Другим не менее заметным дорожным открытием
станет эстакада, обеспечивающая съезд с Северо-восточной на Северо-западную хорду. На
этом участке дороги от Большой Академической
улицы до Дмитровского шоссе проектом предусмотрено строительство разворотной эстакады
протяженностью 568 метров, а также около 2,6
км съездов. Сейчас работы на этом объекте
близки к завершению, и в скором времени здесь
будет запущено автомобильное движение. Это
позволит улучшить транспортную доступность
районов Головинский, Коптево, Тимирязевский
Северного административного округа. Кроме
того, эстакада обеспечит беспрепятственное
движение транспорта с Большой Академической
улицы на Северо-восточную хорду по направлению в область.
Хочу подчеркнуть, что Москва на сегодняшний
день является единственным мегаполисом мира,
в котором темпы развития дорог превышают темпы застройки территорий. Благодаря таким темпам до конца 2023 года планируется завершить
все крупные и «тяжелые» дорожные стройки.
После этого мы приступим к строительству поперечных транспортных связок между большими
магистралями и отдельными районами.

Самый длинный маршрут подземки запустят в 2021 году

Работы на северо-восточном отрезке Большой кольцевой линии метро идут в
хорошем темпе, в полном соответствии с установленными
ранее графиками, даже опережая их на отдельных объектах. Сейчас активно возводится северо-восточный участок. Здесь расположено шесть
станций: «Шереметьевская»,
«Ржевская», «Стромынка»,
«Рубцовская», «Лефортово»
и «Авиамоторная». «Мы не
просто идем в графике, более
того, рассматриваем возможность по ряду станций даже
сократить сроки», – заявил
Марат Хуснуллин. В следующем году предполагается открыть станции «Лефортово»
и «Авиамоторная». Также в
2019 году откроется «Нижегородская» на Некрасовской
линии. В 2020 году с опережением нормативного срока
на год может быть открыта
станция «Рубцовская». Совсем недавно был утвержден
ее дизайн. Вход в наземный
вестибюль будет полностью
прозрачным, а фасад покроют
перфорированными панелями
для иллюзии трехмерного пространства. Стены выполнят из
стекла, а пол – из гранита.

Недавно были утверждены градостроительные
планы Москвы на ближайшие три года. При
всей масштабности задач по строительству
и реновации в Москве можно твердо сказать:
город выполнит и финансово обеспечит все
взятые обязательства. Помимо необходимых
для гармоничного развития города социальных,
культурных и спортивных объектов значимая
часть Адресной инвестиционной программы на
2019–2021 годы включает строительство 57,9 км
новых линий метро, 21 станции и трех электродепо. Также до 2021 года будет осуществлено
строительство 280 км автомобильных дорог, 30
пешеходных переходов и 83 мостов, эстакад и
путепроводов.

Последние две – глубокого заложения, так как из-за особенностей грунта их невозможно
расположить иначе.
С запуском этого участка в
2021 году будет создан один
из самых длинных маршрутов
метро, объединяющий северо-восточный и северо-западный отрезки Большой
кольцевой линии, а также
Некрасовскую и Калининско-Солнцевскую ветки. «Таким образом, поезда смогут
отправиться от станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии, далее проехать
по северному полукольцу БКЛ
и направиться после станции
«Нижегородская» по розовой ветке до Некрасовки. Таких сложных и протяженных
маршрутов, охватывающих
колоссальную территории города, в московской подземке
еще никогда не было», – подчеркнул заммэра.
Напомним, БКЛ будет состоять из 31 станции, общая протяженность кольца составит примерно 70 км. Первый участок
БКЛ от «Петровского парка» до
«Делового центра» открылся в
феврале этого года. Еще одну
станцию – «Савеловскую» – планируется запустить в ближайшие
месяцы. Полностью завершить
строительство кольца намечено
до конца 2023 года.

КОРОТКО
Южный дублер поедет
в 2020 году
Строительство новой скоростной магистрали
в Москве – Южного дублера Кутузовского проспекта – планируется закончить в 2020 году. Об
этом в ходе субботнего объезда стройплощадок
города заявил глава стройкомплекса Марат
Хуснуллин. К настоящему времени строители
вышли на работы по всем участкам трассы от
Третьего транспортного кольца до МКАД.
В рамках проекта будет построено около 11,5 км
дорог, восемь путепроводов, в том числе через
ж/д пути Киевского направления, две разворотные эстакады на участке от Минской улицы до
Третьего транспортного кольца и четыре моста
через реку Сетунь. Кроме того, здесь построят
четыре подземных пешеходных перехода, которые, с одной стороны, позволят ускорить движение по основному ходу магистрали, с другой
– повысят безопасность и удобство пешеходов.
Как пояснил Марат Хуснуллин, особое внимание
при проектировании было уделено пересечению
дублера проспекта с железными дорогами, а
также с Минской улицей. «Уже начались работы
по строительству новой железнодорожной платформы в районе этого пересечения, позднее
здесь будет сформирован крупный транспортно-пересадочный узел», – сказал он.
Работы по строительству Южного дублера Кутузовского проспекта ведутся за счет городского
бюджета.

www.mperspektiva.ru

МОСКОВСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 13 – 19 ноября 2018

транспорт власть подробности

Задача номер один
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КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДА МОСКВЫ

Президент РФ Владимир Путин и глава «Деловой России» Алексей Репик обсудили проблемы перехода от долевого финансирования к проектному
С. 1

Владимир Путин не стал
скрывать, что затронутая тема
беспокоит не только представителей отрасли. Жилищное
строительство, по его словам,
чрезвычайно важная вещь,
очень тонкая и чрезвычайно
чувствительная и для экономики в целом, и для людей».
При переходе от долевого
финансирования к проектному нужно добиться, чтобы в
стране не было серьезных сбоев
в объемах строительства жилья. «Это задача номер один», –
подчеркнул президент. Именно
так она будет сформулирована
для Минстроя и глав регионов,
ответственных как за выполнение плановых показателей,
так и за реализацию решений,
принятых в сфере долевого
строительства.
«Нужно обеспечить безусловные интересы граждан, которые не должны страдать от
различных схем или даже в отсутствие таковых, от того, с чем
связаны риски долевого строительства», – отметил Путин.
Напомним, что согласно майским указам, к 2024 году ввод
жилья в стране должен вырасти
до 120 млн кв. метров ежегодно.

Елена Егоршина

О

проблемах, которые
неизбежно возникнут у застройщиков
в связи с переходом 1
июля 2019 года на новую схему финансирования
жилищного строительства,
президенту рассказал глава
«Деловой России» Алексей
Репик. Недавно эта структура,
объединяющая представителей
делового сообщества, проводила свой очередной съезд, на
котором наибольшую активность проявили именно участники строительного сектора.
«Они нелегко переживают
уход от долевого финансирования к проектному, – пояснил
Путину Репик. – Доходность,
конечно, резко упадет, и придется поделиться с банками в
рамках перехода на проектное финансирование». В этой
связи застройщики просят
президента рассмотреть вопрос о возможной поддержке
отрасли со стороны государства. «Хотя бы на переходный
период», – уточнил глава «Деловой России».

ПРИ ПЕРЕХОДЕ
ОТ ДОЛЕВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ
К ПРОЕКТНОМУ
НУЖНО ДОБИТЬСЯ,
ЧТОБЫ В СТРАНЕ НЕ
БЫЛО СЕРЬЕЗНЫХ
СБОЕВ В ОБЪЕМАХ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ЖИЛЬЯ

Московские власти уже заявили, что пока не видят предпосылок для снижения темпов
жилищного строительства в
связи с переходом на новую
схему. Напротив, город собирается увеличить свой вклад
в общую копилку до 7–8% от
суммарного объема – таким
образом, в столице ежегодно
будет сдаваться в эксплуатацию 8,4–9,6 млн кв. метров
жилья.
Поскольку строительная отрасль является локомотивом
городской экономики, мэрия
прямо заинтересована, чтобы
отказ от долевого строительства прошел как можно менее
болезненно для столичных застройщиков, мощности которых будут также востребованы
при реализации масштабной
программы реновации.
По словам Репика, эффективной мерой поддержки строительного комплекса могла бы
стать возможность для девелоперов учитывать в составе
своих расходов объекты инфраструктуры, безвозмездно
передаваемые государству.
Владимир Путин выразил готовность в ближайшее время

обсудить это и другие предложения застройщиков, а также
иные механизмы поддержки
отрасли, разработкой которых
занимаются профильные министерства и ведомства. По
его словам, здесь необходимы
понятные и прозрачные процедуры, объемы поддержки и
способы ее доведения до отрасли. «Об этом еще предстоит
серьезный разговор с правительством. Но хочу, чтобы вы
знали: я настроен именно на
такую совместную работу», –
обнадежил девелоперов президент.
Примечательно, что ранее с просьбой о поддержке
застройщиков к властям обращался также бизнес-омбудсмен Борис Титов. Совместный анализ его экспертного
центра и Института экономики
роста (ИЭР) свидетельствует,
что застройщикам придется
не только заменить деньги
дольщиков банковскими кредитами, но и резко увеличить
объем собственных инвестиций. С 1 июля они должны будут составлять не менее 15%
стоимости проекта – в противном случае банк просто не выдаст кредит.
Кроме того, дополнительным грузом для девелоперов
станет стоимость банковского
финансирования. Из-за использования эскроу-счетов
себестоимость строительства,
по прогнозам ИЭР, может вырасти на 10%. Борис Титов
попросил ответственного за
строительство вице-премьера
Виталия Мутко не форсировать
отказ от действующей схемы
долевого строительства и увеличить переходный период.
По д анным с толичных
властей, для строительных
компаний, работающих в
Москве, переходный период
от долевого строительства к
проектному финансированию
растянется примерно на 3–5
лет. Приблизительно на такой срок хватит разрешений
на строительство по старым
правилам, т.е. с использованием средств граждан, а не
банковских кредитов. По оценкам чиновников, имеющиеся
на руках у застройщиков документы позволяют возвести
в Москве не менее 15 млн кв.
метров новостроек, и главная
задача в этот период – не допустить появления новых обманутых дольщиков.

Подземка расширяет горизонты
Московский метрополитен продолжает улучшать пассажирские сервисы
С. 1

языка – сотрудники Государственного института русского
языка им. А.С. Пушкина. Проект
«Привет, Москва!» продлится 10
месяцев, в нем запланировано
еще три тематических этапа:
«Москва кинематографическая», «Москва музыкальная»,
«Москва литературная и театральная».

Анна Левченко

«Москва» спускается
под землю

Антракт на зеленой ветке

АГЕНТСТВО МОСКВА

Самое заметное обновление
столичного метрополитена – это
появление на линиях инновационных поездов повышенной
комфортности. «В прошлом
году в метро поступили 33 таких поезда, в этом уже 51, скоро
придут еще 18», – рассказал на
своей страничке в Twitter Сергей
Собянин. Таким образом, уже к
концу 2019 года в московском
метро обновят треть всего подвижного состава.
Главная «фишка» этих составов – сквозной проход между
вагонами, возможность заряжать смартфоны и планшеты
с помощью USB-портов. Сенсорные мониторы на стенах
помогают найти нужные станции, проложить маршрут и рассчитать время в пути. Поезда
удобны для маломобильных
пассажиров: в них более широкие дверные проемы, а в первом
и последнем вагонах есть специальные места для инвалидных
колясок. Новые составы на 15%
вместительнее. Благодаря большему количеству мест, улучшенной системе кондиционирования, усиленной шумоизоляции и
другим преимуществам поездки
пассажиров стали намного комфортнее.

Тематические поезда стали новой традицией метрополитена

Экскурсия
по дороге на работу

В начале ноября в метро запустили первый тематический
блок городского проекта «Привет, Москва!» – «Москва историческая». Его суть – рассказать
москвичам истории о городе, о
которых не пишут в путеводителях. Пассажиры узнают, какая
хитрость помогла закройщицам
ГУМа спасти магазин от закрытия, чем Никольская улица славилась до чемпионата мира по
футболу-2018, как она связана с
пиратами и многое другое. Плакаты с любопытными фактами
развешены на стенах станций
и вестибюлей, а на Замоскворецкой линии курсирует тематический поезд «Привет, Москва!». Вагоны рассказывают о

городских легендах, интересных
фактах и историях из жизни столицы. За содержательную часть
проекта отвечала целая команда
экспертов: историков, москвоведов и культурологов. Автором и
куратором исторического блока
выступил Владимир Раевский,
ведущий программы «Сделано в
Москве» на телеканале «Москва
24». «Мы старались подобрать
самые разнообразные истории
– от средневековых и в меру
мрачных до совсем недавних,
которые случались с нашими
родителями», – рассказал он.
Достоверность исторических
сведений проверяли специалисты Государственного академического университета гуманитарных наук, а корректность
с точки зрения норм русского

До конца апреля на Замоскворецкой линии метро будет
курсировать еще один, девятнадцатый юбилейный состав,
посвященный 120-летию Московского Художественного
театра имени Чехова. Поезд
оформлен в классических цветах театра, а элементы на бортах повторяют шехтелевский
орнамент на занавесе МХТ и
его знаменитую чайку. Каждый вагон посвящен знаменательным событиям и людям,
которые повлияли на создание
и становление театра. Названия станций будут объявлять
известные актеры МХТ, также
пассажиры услышат цитаты из
спектаклей. За время работы
поезда с познавательными
фактами о знаменитом театре
смогут познакомиться более 2
млн человек. Только за один
рабочий день в нем ездят до 20
тысяч пассажиров. Такое количество зрителей могло бы
разместиться в 21 зале МХТ.

Тройка нового формата

В скором времени в городском транспорте столицы появится новая билетная система.
Она предусматривает персонализацию карт «Тройка» и возможность интеграции с билетными
сервисами других регионов. На
разработку самой системы уйдет год, еще полтора года займет
внедрение.
Новая билетная система будет обрабатывать более 6 млрд
транзакций в год. С ее появлением
«Тройку» можно будет привязать
к аккаунту в личном кабинете и
видеть баланс карты онлайн.
Также появится возможность
блокировки и переноса средств
на другую карту. Пассажиры смогут получить полный контроль
над своим счетом по аналогии с
банковским или мобильным. В
период опытной эксплуатации и
внедрения новая билетная система
будет работать в тестовом режиме
параллельно с действующей.
Карту «Тройку» можно будет пополнять онлайн без дальнейшей активации средств через
желтый информационный терминал. Пополнить «Тройку» и
записать на нее все виды билетов без активации у терминала
можно будет и через приложение
«Метро Москвы». В новой билетной системе будет заложена
возможность оплачивать проезд
в транспорте не только Москвы,
но и соседних регионов.
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реновация благоустройство развитие

Жилье по-новому

Парк вместо парковки
На площади Киевского вокзала
появится новое общественное пространство

Количество площадок для возведения стартовых домов по программе
реновации увеличилось до 282

Анна Ширяева

Столичные власти намерены благоустроить территорию вокруг Киевского вокзала. В ее состав
войдут знаменитая площадь и прилегающие к
ней улицы. Обновленное пространство объединит район Дорогомилово с Воробьевской набережной, Нескучным садом, парком Горького и
другими известными местами центра столицы.

14 НОВЫХ ПЛОЩАДОК ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 Стрельбищенский пер., вл. 14 (Пресненский район)

Благоустройство прилегающих к Киевскому вокзалу
территорий начнется в начале 2019 года. В планах столичных властей – обновить более 60 гектаров земли.
Работы поделят на несколько этапов. Первый включит
в себя обновление площади Киевского вокзала, а также
улиц Можайский Вал, Брянской, Киевской и 2-го Брянского переулка. Работы продлятся около года, после чего
строители приступят ко второму этапу. В 2020–2021 годах
будут благоустроены Украинский бульвар, Кутузовский
проспект, набережные Тараса Шевченко и Бережковская, а также Большая Дорогомиловская и Смоленская
улицы. По задумке авторов концепции, благоустроенная
территория должна объединить район Дорогомилово с
Воробьевской набережной, парком Горького и Нескучным садом, а также с другими популярными у горожан
зонами отдыха в центре Москвы.

2

СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ

7

5

2 Бескудниковский б-р, вл. 52 (Бескудниковский район)
3 ул. Селигерская, вл. 32 – Дмитровское ш., вл. 89, корп. 1
(Бескудниковский район)

3
4

СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

4 ул. Милашенкова, вл. 7, корп. 3 (Бутырский)
5 ул. Олонецкая, вл. 21 (Отрадное)
6 ул. Печорская, около вл. 9 (Бабушкинский район)
7 ул. Радужная, напротив вл. 15, корп. 2
(Бабушкинский район)

6

1
8

ВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ

11

8 ул. Утренняя, вл. 3 (Новогиреево)
ЮЖНЫЙ ОКРУГ

9 Каширское ш., вл. 76а (Москворечье-Сабурово)
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

10 ул. Введенского, вл. 5 (Коньково)

12

10

ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ

9

13

ТиНАО

13 Жилой поселок детского
кардиоревматологического
санатория (ДКС) № 20, ул. Новая
(г. Троицк)
14 пос. Фабрики имени 1 Мая
(поселение Рязановское)

Сергей Чаев

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил еще 14
стартовых площадок для
строительства домов по
программе реновации.
Среди них – Пресня в центре столицы и Троицк в новой Москве. Квартиры для
переселенцев из сносимых
хрущевок ориентировочно
появятся здесь до 2021 года.
Теперь в списке уже 282
адреса.

А

минувшей неделе президиум правительства
Москвы принял постановление «О внесении
изменений в постановление правительства Москвы от 26 сентября 2017 г. №
708-ПП». Речь идет об актуализации перечня стартовых площадок – кварталов, где планируется
построить многоквартирные дома
для переселения граждан по программе реновации. Решением властей города в указанный перечень
включены 14 новых участков.
Больше всего стартовых площадок в Западном, Юго-Восточ-

MOS.RU

11 ул. Олеко Дундича, вл. 29
(Фили-Давыдково)
12 ул. Родниковая, рядом с д. 4
(Солнцево)

14

Проектом предусмотрено больше зелени и зон отдыха у Киевского вокзала

14

ном и Северном округах столицы
(полный список которых можно
посмотреть на сайте мэра Москвы
по адресу mos.ru. – М.П.). Добавившиеся к ним новые территории расположены в восьми округах города Москвы и в 12 районах
– это Пресненский, Бескудниковский, Бабушкинский, Бутырский,
Новогиреево, Отрадное, Москворечье-Сабурово, Коньково, Солнцево, Фили-Давыдково, Троицк,
Рязановское. «Очень важно, что
стартовые площадки появились
также в районах Новогиреево и
Отрадное, где прежде отсутствовали», – отметил руководитель
департамента градостроительной
политики города Москвы Сергей Лёвкин. Их общая площадь
– около 260 тыс. кв. метров.
Чиновник подчеркнул, что по
поручению Сергея Собянина работа по поиску новых стартовых
площадок будет продолжена и к
концу года их градостроительный
потенциал должен увеличиться с
нынешних 4,2 до 4,5 млн кв. метров жилья.
Он напомнил, что на сегодняшний день в 16 домов программы
реновации с квартирами комфорт-класса переезжают жильцы

ВОПЛОЩЕНИЕ
В ЖИЗНЬ ЗАКОНА
О РЕНОВАЦИИ ДАЕТ
ГАРАНТИРОВАННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ
ИЗ ВЕТХОГО
ЖИЛЬЯ ПРИМЕРНО
МИЛЛИОНУ
МОСКВИЧЕЙ

21 сносимой малоэтажки. Территории вокруг новых домов также
благоустроены по современным
стандартам – разбиты скверы и
клумбы, организованы велодорожки и парковки, оборудованы
детские и спортивные площадки,
установлены скамейки.
Вместе с тем столичные власти обещают, что до конца года
под заселение будут переданы 30
новостроек. Площадки под застройку расположены ближе всего
к домам, предназначенным для
сноса, поэтому многие горожане
получат новые квартиры в своих
кварталах. На освободившихся
после демонтажа хрущевок территориях построят дома для участников второй волны переселения.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин говорил,
что город может реализовать
порядка 10–20% квартир от общего числа, которые планируется
построить в рамках реновации.
По его словам, в одних домах излишки составят 5–10%, в других
— 20%, не считая первых этажей.
При этом пик программы реновации придется на 2019–2021

годы. Тогда современное жилье
получат переселенцы из 41 тыс.
квартир в старых домах, которые снесут, что даст городу новые территории под застройку.
Эти земли уже обозначены в перспективных проектах программы
как площадки для возведения современного жилья.
Сергей Собянин отметил, что
«воплощение в жизнь закона о
реновации на практике даст гарантированные возможности по
переселению из ветхого жилья
примерно миллиону москвичей,
поскольку начиная с 2017 года
на реализацию программы ежегодно выделяется по 100 млрд
рублей».
При этом мэр Москвы напомнил, что основная задача властей
заключается в удобном проживании жителей новостроек программы – обеспечении их квартирами комфорт-класса, транспортным сообщением, нахождением
по соседству с домами объектов
соцкультбыта, магазинов, детских
садов, школ, поликлиник, спортивных центров.
Всего в ходе программы реновации предусматривается строительство 30 млн кв. метров.

Проект благоустройства был вынесен на обсуждение,
в ходе которого москвичи поделились своими идеями о
том, каким должно стать новое общественное пространство. В пресс-службе департамента капитального ремонта
отметили, что сейчас территория у вокзала выполняет
две функции – транзитную и деловую. «Инфраструктура
вокруг Киевского вокзала рассчитана в первую очередь
на пассажиров и сотрудников расположенных рядом
бизнес-центров. Конечно, существуют зоны отдыха в
скверах и на набережных, но их недостаточно. Во время
общественных обсуждений горожане отметили, что в
районе мало зелени, не хватает удобных скамеек, урн
и современного освещения», – пояснили в ведомстве.
К примеру, москвичи хотели бы улучшить организацию
общественного транспорта на площади Киевского вокзала.
Также участники общественного обсуждения просили
сделать удобные тротуары, которые позволят гулять по
улицам с комфортом и не опасаясь проезжающих рядом
машин. «Горожане просили высадить дополнительные
деревья и кустарники на улицах и в скверах, обустроить
сухой фонтан в сквере возле Киевского вокзала. Мы
постараемся учесть все пожелания, ведь наша задача –
сделать район комфортным для всех, кто здесь живет
и работает», – отметили в пресс-службе департамента.
Обновленную концепцию представят жителям на втором
этапе общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Депутат Государственной Думы ФС РФ, советник мэра Москвы В.И. Ресин регулярно проводит
прием населения. Общественная приемная депутата расположена по адресу 117209, г. Москва,
Севастопольский проспект, д. 28, корп. 4 (здание
префектуры ЮЗАО).
Предварительная запись на прием по телефону:
8(499)723-86-66, или электронной почте: resin.
рriemnaja@mail.ru.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
ПО СОГЛАСОВАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ильиным Антоном Дмитриевичем, квалификационный аттестат № 77-15-274, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 35850,
почтовый адрес: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
7, оф. 401, тел.: +79852723052,e-mail: ad@akb124.ru, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка:
с кадастровым номером 77:07:0015005:1203, местоположение г. Москва, 8-я Чоботовская ал., д. 1. Заказчик
работ: Самосадная И.Л. (почтовый адрес: г. Москва, ул.
Студенческая, д. 23. кв. 137, тел. + 79166673483). Собрание по поводу согласования местоположения границы
земельного участка состоится по адресу: г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 7, оф. 401, «14» декабря 2018 года в 12
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул.
Земляной Вал, д. 7, оф. 401. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, расположены в границах кадастрового квартала 77:07:0015005.
Просьба явиться всем заинтересованным лицам (правообладателям смежных земельных участков). Обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.11.2018 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 13.11.2018 г. по
13.12.2018 г. по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.
7, оф. 401. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
c кадастровым № 77:01:0001058:65, расположенного
по адресу: г Москва, пер. Калошин, вл. 12, стр.1. Заказчиком кадастровых работ является РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРТОДОКСАЛЬНОГО ИУДАИЗМА – МОСКОВСКАЯ
МАРЬИНОРОЩИНСКАЯ
ЕВРЕЙСКАЯ
ОБЩИНА, 127018, г. Москва, пер. Вышеславцев 2-й, д.
5А тел.: 8-985-100-75-00.
Кадастровый инженер: Цыганов Никита Александрович
(ООО «Кадастровый ресурс»), № квалификационного аттестата – № 77-11-521, являющийся членом СРО
КИ СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»
(уникальный реестровый номер кадастрового инженера
в реестре членов СРО КИ № 270). Сведения о СРО КИ
СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от «31» октября 2016 г. №
011) почтовый адрес: 105120 , г. Москва , Мельницкий
пер., д. 6 , стр.1, адрес электронной почты: ntsyganov@
bk.ru , контактный телефон: 8(926)153-37-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Москва,
Мельницкий пер., д. 6, стр.1, пом.1, 13 декабря 2018. в
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно
ознакомиться по адресу: 105120, г. Москва, Мельницкий
пер., д. 6, стр. 1. пом. 1.
Обоснованные возражения относительно местоположе-

ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 2018 г. по 12 декабря 2018 г. по адресу:
105120, г. Москва, Мельницкий пер., д. 6, стр. 1, пом. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером
77:01:0001058:65, расположенный по адресу: Москва,
пер. Калошин, вл. 12, стр.1. При проведении согласования местоположения1границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
c кадастровым № 77:01:0001058:66, расположенного
по адресу: г. Москва, пер. Калошин, вл. 12, стр. 1. Заказчиком кадастровых работ является РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОРТОДОКСАЛЬНОГО ИУДАИЗМА – МОСКОВСКАЯ
МАРЬИНОРОЩИНСКАЯ
ЕВРЕЙСКАЯ
ОБЩИНА, 127018, г. Москва, пер. Вышеславцев 2-й, д.
5А тел.: 8-985-100-75-00.
Кадастровый инженер: Цыганов Никита Александрович
(ООО «Кадастровый ресурс»), № квалификационного
аттестата – № 77-11-521, являющийся членом СРО КИ
СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров»
(уникальный реестровый номер кадастрового инженера
в реестре членов СРО КИ № 270). Сведения о СРО КИ
СРО Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров» содержатся в государственном реестре СРО КИ (уникальный номер реестровой записи от «31» октября 2016 г. №
011) почтовый адрес: 105120 , г. Москва , Мельницкий

пер., д. 6 , стр.1, адрес электронной почты: ntsyganov@
bk.ru, контактный телефон: 8(926)153-37-68.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.
Москва, Мельницкий пер., д. 6, стр. 1, пом. 1, 13 декабря
2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 105120, г. Москва,
Мельницкий пер., д. 6, стр. 1, пом.1. Обоснованные
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 ноября 2018 г. по 12 декабря 2018 г. по адресу: 105120, г.
Москва, Мельницкий пер., д. 6, стр. 1, пом. 1. Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым номером 77:01:0001058:65,
расположенный по адресу: Москва, пер. Калошин, вл.
12, стр.1.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

По вопросам размещения информационных
сообщений в рубриках «Официально»
и «Деловой курьер» необходимо связаться
с сотрудниками по тел.:
8-915-170-41-43 и 8-916-935-06-81,
или послать запрос на адрес эл. почты:
reclama-ms@mail.ru

www.mperspektiva.ru
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транспорт проекты инновации

Испытают на вождение

Попали в десятку
В ближайшие месяцы планируется
открытие новых станций метро
Антон Мастренков

В марте 2019 года на дорогах Москвы появится до 200 беспилотных автомобилей

С начала года в Москве уже введен рекордный
объем объектов метрополитена: 15 станций,
32 км новых линий, а также два электродепо
для обслуживания поездов. В советский период
максимум, который был достигнут, – 13 станций
в год. Однако у строителей не менее масштабные
планы и на последние месяцы этого года.

TAXI.YANDEX.RU

В российской столице на финальной стадии строительства находятся примерно 10 станций метро. По прогнозам
властей, основные работы на этих объектах планируется
завершить до конца нынешнего года. Часть из них будет открыта в оставшиеся месяцы, остальные пройдут
испытания и примут пассажиров в начале следующего.
Важно, что метро придет в те районы, где раньше
жители не могли и мечтать о скоростном транспорте.
Например, в конце этого года могут открыть для пассажиров участок Некрасовской линии метро от станции
«Некрасовка» до «Косино». Работы по строительству
этого радиуса вышли на финишную прямую. Участок
от «Косино» до «Некрасовки» полностью готов, здесь
идет наладка и тестирование оборудования.
Работы на розовой линии метро продлятся и в следующем году, тогда будет запущен участок от «Косино» до
станции «Нижегородская». Тогда же новая линия будет
связана со строящимся Большим кольцом метро, МЦК,
а также радиальными направлениями железной дороги.
Благодаря этому уменьшится пассажиропоток на Таганско-Краснопресненской линии – самой загруженной на
сегодняшний день.
Еще один участок метро, на котором планируется завершить работы, расположен в новой Москве. Строительство нового участка Сокольнической линии с четырьмя
станциями идет полным ходом, однако пассажиров он
сможет принять только в начале следующего года. На
12-километровом участке откроют станции «Филатов
луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Столбово». Возведение нового участка существенно улучшит транспортное
обслуживание поселений Московского и Сосенского в
ТиНАО. Показательно, что в день жители будут тратить
на дорогу на 20–25 минут меньше, то есть за год они
сэкономят около недели. Расстояние поездки сократится и
для жителей других поселений новой Москвы. Это, в свою
очередь, снизит интенсивность движения на дорогах.
Разгрузятся Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.
В дальнейшем конечная станция метро «Столбово»
станет пересадочной с одноименной станцией Коммунарской линии, которая пройдет от станции Крымская
Московского центрального кольца до административно-делового центра в Коммунарке.

Андрей Макарский

Беспилотники в законе

Первые беспилотные автомобили на российских дорогах появятся уже в марте 2019
года. Речь идет о «высокоавтоматизированных машинах»,
в салоне которых вместо водителя пока будет находиться
страхующий человек, не вмешивающийся в управление.
Эксперимент пройдет в Москве
и Татарстане. Еще несколько
регионов также хотят попасть
в этот список. Среди них Ленинградская и Московская
области.
На прошлой неделе постановление правительства «О
проведении эксперимента по
опытной эксплуатации на автодорогах общего пользования
высокоавтоматизированных
транспортных средств» для
общественного обсуждения
опубликовал Минпромторг.
Ознакомиться с документом
можно на портале regulation.
gov.ru. Согласно ему эксперимент продлится три года – до
1 марта 2022 года. На месте
водителя должен будет сидеть
человек с водительским стажем
не менее трех лет. При этом документ предполагает полную
ответственность владельцев
беспилотных машин в случае
аварий и других происшествий,
если виновными в них не при-

знаны другие участники движения. Каждый автомобиль придется застраховать на сумму от
10 млн рублей. В одном регионе
может находиться максимум
200 таких машин.
Российские власти и производители автомобилей считают
беспилотники очень перспективным направлением для развития бизнеса и транспорта. По
словам экспертов, уже к 2040
году 75% машин будут без водителей. Сегодня активно разрабатываются технологии, которые позволяют транспортным
средствам взаимодействовать
друг с другом, избегая столкновения и оптимизируя маршрут,
в зависимости от расстояния и
загруженности дорог. Специалисты подсчитали, что при использовании автопилотов за
один час по одной полосе на
скорости 120 км/ч могут проехать 12 тыс. автомобилей, а
при управлении людьми только
2–3 тысячи.
Есть у беспилотников и еще
один плюс. Недавно чиновники
и представители бизнеса презентовали технологию руководству Государственной инспекции безопасности дорожного
движения и нашли с ним полное
взаимопонимание. По данным
ГИБДД, только в прошлом году
на дорогах России погибло 19
тыс. человек. Автоматизация
дорожного движения позволит
серьезно снизить аварийность.

Ставка на искусственный
интеллект
ПО СЛОВАМ
ЭКСПЕРТОВ,
УЖЕ К 2040 ГОДУ
75% МАШИН
БУДУТ БЕЗ ВОДИТЕЛЕЙ.
СЕГОДНЯ АКТИВНО
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ
ТЕХНОЛОГИИ,
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯЮТ
ТРАНСПОРТНЫМ
СРЕДСТВАМ
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ
ДРУГ С ДРУГОМ,
ИЗБЕГАЯ
СТОЛКНОВЕНИЯ
И ОПТИМИЗИРУЯ
МАРШРУТ

Благодаря этому устройству возможности беспилотных автомобилей превзойдут возможности
человека, управляющего транспортным средством. Фактически
инженеры сделали «третий глаз»,
который распознает не только
координаты и скорость объектов
на дороге, но также их форму и
тип. Это позволяет беспилотнику
не путать мост с грузовиком, а пешехода с забором. Автопроизводители уже заказали порядка 200
тыс. единиц этого оборудования.
Сегодня экспериментальный
беспилотник на базе Toyota Prius
есть у «Яндекса». Недавно его
опробовали на дорогах инновационного центра «Сколково»
Дмитрий Медведев и Сергей Собянин. Беспилотные электробусы
«Шатл» и «Матрешка» уже производят «КамАЗ»/«НАМИ» и
Volgabus соответственно. Проект
беспилотной «Газели» недавно
анонсировал и еще один российский производитель – «ГАЗ».
Несколько недель назад в
тестовом режиме беспилотный
внедорожник проделал путь
от Санкт-Петербурга через
Москву до Казани. На месте
водителя находился опытный
инструктор, который в случае
непредвиденной ситуации был
готов взять управление на себя.
По его словам, автомобиль
идеально справился со своей
задачей, ни разу в течение
всего пути не создав опасную
аварийную ситуацию.

По словам Сергея Собянина,
для массового появления на наших дорогах беспилотников не
нужна особая инфраструктура.
Автомобили уже создаются приспособленными под российские
условия. Нужно только легализовать новый вид транспорта,
дав ему определение в Правилах дорожного движения. Такие
поправки могут появиться уже
к концу этого года, отметили в
ГИБДД.
Российские власти, напомним,
на протяжении нескольких лет
обсуждают возможность допуска
полностью автономных авто на
дороги. За рубежом подобные
транспортные средства уже активно тестируют.
Крупные автопроизводители
создают отделы для производства
беспилотников. Недавно правительство Москвы, «Яндекс», ПАО
«КамАЗ» и институт «НАМИ»
заключили соглашение о развитии и внедрении в Москве технологий беспилотного управления
на всех видах городского пассажирского транспорта, технологий
телематических транспортных
и интеллектуальных автомобильных систем. Кстати, «софт»,
«компьютерное зрение» и другие
технологии применяют только
отечественного производства.
Несколько дней назад российская компания представила первый промышленный 4D-радар.

По ту сторону МКАД
Тоннель на Варшавском шоссе готовится к открытию
Лев Новожилов

Завершается реконструкция
участка Варшавского шоссе за
пределами Московской кольцевой автодороги – от Проектируемого проезда № 728 до
обводной дороги на Подольск.
До конца года, отметил Марат
Хуснуллин, городские власти
планируют запустить новый
шестиполосный тоннель на пересечении Варшавского шоссе
с улицей Железнодорожной.
«На данный момент ведется
отделка рамповой и тоннель-

NEWOKRUGA.RU

Автомобильный тоннель
длиной почти 600 метров
на пересечении Варшавского шоссе с улицей
Железнодорожной будет
открыт в ближайший месяц, заявил заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
Марат Хуснуллин. Развязка увеличит пропускную способность трассы
в новой Москве, а также
повысит безопасность
пешеходов. Это завершающий этап реконструкции
магистрали от Проектируемого проезда № 728
до обводной дороги на
Подольск.

Строительство тоннеля на пересечении Варшавского шоссе и Железнодорожной улицы

ной частей, монтаж лотков
под кабели освещения. Также
идут работы на всех внеуличных пешеходных переходах»,
— рассказал глава департамента строительства Андрей
Бочкарёв.
Ранее мэр Москвы Сергей
Собянин открыл шестисотметровую эстакаду на въезде в
Щербинку на этом участке. По
его словам, городские власти
и подрядчики приняли решение о досрочной сдаче объ-

екта для скорейшего улучшения транспортной ситуации в
Щербинке, особенно на улице
40 лет Октября, где после открытия эстакады через железнодорожный переезд возникли
хронические автомобильные
заторы.
Эстакада через Варшавское
шоссе значительно улучшила
транспортную доступность
Щербинки и Южного Бутова,
обеспечив удобный съезд с
Варшавки на улицу Маршала

Савицкого при движении
из центра, а также разворот
автомобилей.
Кроме того, прокладывается дублер Варшавского
шоссе длиной 2,1 км с пятью
полосами движения в сторону
центра. Возводятся четыре
надземных и два подземных
пешеходных перехода через
шоссе, устанавливаются шумозащитные экраны, прокладываются инженерные коммуникации. «Три пешеходных

перехода и тоннель на трассе
позволят улучшить ее пропускную способность и запустить
движение без светофоров», –
отметил Марат Хуснуллин.
По окончании строительства пропускная способность
Варшавки на данном отрезке
увеличится на 37%. Пешеходы
смогут безопасно переходить
через шоссе в районе его пересечения с улицами Рабочей,
Маршала Савицкого, Спортивной, Железнодорожной и 40 лет
Октября. Глава стройкомплекса
отметил, что длина построенных по этому проекту дорог составляет порядка 11,7 км.
«Благодаря новой реконструкции участка Варшавского
шоссе и строительству дополнительных объектов изменена
схема организации дорожного
движения. Если раньше автомобили двигались по двум независимым двусторонним участкам дороги, то теперь движение
в область осуществляется по
основному ходу Варшавки, а в
Москву – по дублеру», – пояснил Марат Хуснуллин.
Заммэра отметил, что ввод
новых о бъектов улучшит
транспортную доступность
Щербинки и района Южное
Бутово Юго-Западного округа,
увеличит пропускную способность Варшавского шоссе.

MOS.RU

Дмитрий Медведев опробовал первый московский беспилотный автомобиль в инновационном центре «Сколково»
С. 1
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Проект станции «Беломорская» Замоскворецкой линии метро

Кроме того, не снижаются темпы работ и на Большой
кольцевой линии метро. На одной из самых сложных
станций БКЛ – «Савеловской» – заканчиваются строительные работы. Специалисты приступают к наладке
оборудования и отделке. Общая строительная готовность
объекта в настоящее время составляет 90%.
Станция, которая станет следующей на БКЛ после
«Петровского парка», расположена под площадью Савеловского вокзала у Третьего транспортного кольца. Она
будет с двумя подземными вестибюлями, выходящими на
обе стороны Бутырской улицы, к вокзалу и остановкам
наземного транспорта.
Значимость этой станции очень высока, так как она
станет пересадочной с серой веткой, а в будущем и с
первым Московским центральным диаметром (МЦД)
Одинцово – Лобня. Запуск «Савеловской» улучшит транспортное обслуживание пяти столичных районов, а пассажиропоток транспортно-пересадочного узла составит
около 250 тыс. человек в сутки.
Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин
отметил, что «Савеловская» станет последней глубокой
(65 метров) станцией столичной подземки. «Мы решили
чугунные тюбинги весом более тонны каждый оставить
под стеклом в память о том, как строились такие станции.
Больше таких сложных глубоких объектов строить не
будем», – сообщил Марат Хуснуллин.
Завершится в этом году строительство «Беломорской»
на Замоскворецкой линии. Это станция мелкого заложения, колонного типа, с одним подземным вестибюлем и
двумя выходами из него на пересечение Беломорской и
Смольной улиц. Открытия «Беломорской» ждут жители
районов Ховрино, Западное Дегунино и Левобережный.
Планируется, что пассажиропоток здесь достигнет 150
тыс. человек в сутки.
Отметим, что активные работы по строительству
новых линий и станций метро будут продолжены и
в дальнейшем. Адресная инвестиционная программа
города предполагает возведение до конца 2021 года 57,9
км линий метро, 21 станции и трех электродепо.
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У Москвы свое лицо
Проекты, одобренные Архитектурным советом столицы

В Москве ежегодно строятся
сотни различных объектов.
Наиболее крупные и знаковые проекты, которые
затрагивают историческую
часть города площади
и магистрали общегородского
значения, утверждаются
на заседаниях Архсовета.
Таким образом, в столице
создается новая комфортная
среда. «Московская перспектива» вспомнила наиболее
интересные проекты,
утвержденные в этом году.

Сергей
Кузнецов,

Площадь отеля составит более
10 тыс. кв. метров. На 11 этажах
смогут одновременно разместиться
до 440 человек. Подземный этаж
отдадут под технические помещения и обеденный зал, а на первом
этаже разместится лобби.
«Это корпоративный проект,
который наши японские коллеги
реализуют в трех цветах. Интересный пример столкновения корпоративного стандарта с представлениями города об архитектуре.
Это довольно частый случай, но
нам удалось найти общее решение,
которое будет устраивать обе стороны», – сказал Сергей Кузнецов.

Все большие города мира
похожи друг на друга, и в
последнее время в них происходят примерно одинаковые
процессы. Москва в этом плане
не исключение. Например, сейчас большой акцент делается
на развитии общественных
пространств, увеличении пешеходных территорий, создании
знаковых объектов, развитии
общественного транспорта
и сокращении частного.
При этом все города индивидуальны. Как нет двух одинаковых людей, так и двух одинаковых городов не может быть. У
каждого свои географические
и геополитические факторы,
свои экономические особенности. Градостроение весьма не
простой процесс, он не терпит
слепого копирования и прочих
упрощений.
Разумеется, мы смотрим на то,
что делают другие, изучаем
различные практики, учитываем их в своих кейсах.
Опыт Москвы тоже изучается.
Сегодня Москва вызывает
гигантский интерес с этой
точки зрения, особенно после
реализации таких масштабных проектов, как стадион
«Лужники», парк «Зарядье»,
проект «Моя улица», преображение территории ВДНХ. Также
международные эксперты
интересуются массовым
домостроением, которое
вышло на новый уровень после изменения
стандартов.
Например, городские
власти Берлина заинтересовались проектом реновации жилого фонда в Москве.
Возможно, потому что
тема массового жилья и
в целом такого социально
ориентированного проекта
является крайне актуальной
для Германии.
Москве предстоит реализовать
гигантский проект по реновации, который призван значительно изменить городскую
среду. Проектные предложения
сейчас находятся в стадии глубочайшего анализа. В настоящее время мы оцениваем, как
все сложить с технологической
точки зрения, логистики, перемещения людей, финансов,
потому что проект достаточно
дорогой. Но можно отметить,
что его цель – преобразить территории так, чтобы не только
сами дома и квартиры стали
иными, но и городская среда.
Мегаполис в наши дни – особое
образование, особый образ
жизни. В нем люди ценят прежде всего удобство, близость,
доступность всех сервисов, массовую коллективную безопасность. Здесь ваше пространство
– не только квадратные метры
квартиры, но и часть двора,
пространство первого этажа,
где можно провести время с
друзьями, совершить покупки,
хранить велосипед, лыжи и
другие сезонные вещи. Вот чем
отличается владение, скажем,
студией площадью 20 «квадратов» в том же Манхэттене от 20
кв. метров в спальном районе
Москвы. И в данном случае
опыт Москвы крайне интересен,
но это не значит, что Москву
можно повторить.

Жилой комплекс
на территории
бывшего завода
им. В.А. Казакова

Комплекс – это два квартала домов разной этажности, которые
разрежет пешеходный маршрут. Он
соединит Кутузовский проспект и
набережную Москвы-реки. Внутри
комплекса будет сад и ландшафтный дизайн в японском стиле. Искусственный холм в северной части в сочетании с прудом, ручьем,
кустарниками и деревьями станет
одной из достопримечательностей
нового общественного пространства.
Здания будут объединены фасадами из матового алюминия,
отражающего свет. Металл обработан так, что не будет коррозировать. Образующаяся защитная
пленка на металле высокостойкая к износу и не отслаивается с
годами, как, например, краска.

Апарт-отель
на Долгоруковской

С огласно пр о екту, апартотель, фасады которого выполнят из натурального камня, будет
состоять из двух блоков: первый
13-секционный блок планируется
двух-трехэтажным, в нем расположатся общественные помещения,
второй блок запроектирован из
четырех секций, тоже переменной этажности. Все корпуса расположатся под разными углами,
что добавит индивидуальности и
идентичности. Фасады выполнят
из натурального камня.
В каждой обособленной секции
предусмотрен отдельный вход во
внутренний двор, который будет
освобожден от машин. Каждый
корпус обладает собственными
гостевыми террасами в уровне
первого этажа.
АРХИ.РУ

Гостиница
в Красносельском районе
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Согласно проекту, парковка, рассчитанная на 41 автомобиль, в новом
торговом центре будет находиться на
последнем этаже, для этого предполагается наличие лифта. Подземный
этаж проектировщики решили отдать
для магазина сопутствующих товаров, а первый – под точки розничной
торговли. Второй этаж займут два
ресторана на 50 посадочных мест
каждый.
«Появление новых точек торговли по всему городу даже в
удаленных от центра районах –
нормальное явление для активно
развивающегося города. Как сказал мэр Москвы Сергей Собянин,
объем инвестиций в городе в этом
году превысит два триллиона рублей», – подчеркнул главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Проект предполагает размещение в историческом доме художественной галереи и Центра изучения и перспективного развития
Москвы. В подземной части разместится музейное многофункциональное пространство площадью
1,7 тыс. кв. метров. Это будет свободное выставочное пространство,
способное трансформироваться с
помощью мобильных перегородок.
Предусмотрена возможность создания закрытых залов для проведения
конференций, саммитов, лекций и
биеннале. Также в комплексе будет
подземный паркинг.

Проект стане т последним
этапом
строительства
крупного
бизнес-центра. Площадь
МФК составит
33,5 тыс. кв. метров.
Подземная часть – 8 тыс.
кв. метров, там разместится парковка на 230 машин. Еще 15 тыс.
«квадратов» выделят для гостиницы на 178 номеров. Кроме того,
в здании появятся конгресс-центр
и выставочные помещения, а
также фитнес-центр. Более 2 тыс.
кв. метров отведено для заведений
общепита, торговли и бытового
обслуживания. Для офисов предусмотрено более 1,2 тыс. кв. метров. Этажность комплекса будет
переменной – от 1 до 9 этажей.

главный
архитектор
Москвы:

ТЦ с автомобильным
лифтом в Митине

МФК с апартаментами
на Остоженке

Комплекс
на Садовнической
улице

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

MOSKVA.BEZFORMATA.COM

Максим Клинский
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РАЗРЕШЕНИЙ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО ВЫДАЛ
МОСКОМСТРОЙИНВЕСТ
С НАЧАЛА 2018 ГОДА. ЭТО
ОКОЛО 8 МЛН КВ. МЕТРОВ
НЕДВИЖИМОСТИ

Праздник
международный
Первая декада ноября подарила всем, кто занят в строительной
сфере, международный праздник – День градостроительства.
Он был основан в 1949 году профессором Карлосом Мария делла
Паолера из университета Буэнос-Айреса и теперь отмечается в более
чем 30 странах на четырех континентах.

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ
Михаил Посохин,

Любовь Цветкова,

Александр Кузьмин,

народный архитектор России, академик архитектуры,
гендиректор ОАО «Моспроект-2» им. М.В. Посохина:

председатель правления
Ассоциации инвесторов Москвы:

президент Российской академии архитектуры и строительных наук, гендиректор АО «НИЦ «Строительство»:

Архитектурной доминантой столицы, бесспорно,
является возрожденный храм Христа Спасителя. Это
красивейшее здание в центре Москвы расположено на
весьма знаковом месте, которое представляет собой
просматриваемую со всех сторон площадку неподалеку от кремлевского ансамбля. Более 60 лет на месте
разрушенного кафедрального собора располагался
открытый плавательный бассейн. Воссоздание православной святыни привело к сращиванию городской
ткани и было осуществлено в кратчайшие сроки в
полном соответствии с ее историческим образом,
созданным Константином Тоном в XIX веке.

Когда в Москве в последние 20 лет стали появляться
новые оригинальные здания, особую симпатию вызывали объекты необычных форм, богато декорированные. Постепенно стало нравиться другое. Как
многим, наверное. Все-таки во многом нас сформировала архитектура Тверской улицы. И те девелоперы, которые подхватили ее стиль – пусть в современном варианте, – только выиграли. Такие дома
оценили многие. В качестве примера могу назвать
клубный объект «Кленовый дом» на Пречистенской
набережной.

Несомненно, облик столицы изменился с появлением
«Москва-Сити». Возник еще один центр города с иным
направлением роста – по вертикали, с другим образом жизни, со своей идеологией, культурой и особой
средой. Необычные высотки и небоскребы делают
комплекс узнаваемым и не похожим ни на один другой
район Москвы. Он успешно развивается, становится
удобным для посещающих его людей, организуются
и приводятся в порядок окружающие территории.
Деловой центр стал одной из достопримечательностей
столицы.
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Сносить нельзя оставить
История столичных архитектурных проектов
полна неожиданных поворотов
Наталья Крол

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЭПИЗОД
Успенский собор Кремля вряд ли стал бы таким совершенным, каким является сейчас, если бы не ряд
аварийных проектов, предшествовавших его появлению. Первый каменный собор простоял всего 150 лет.
После этого начали крошиться камни и заваливаться
стены, их подпирали бревнами. Ему на смену пришел
собор, построенный по образцу Успенского собора во
Владимире. Возвели его за два года, но на финальной
стадии он рухнул.
Царь Иван III, воспользовавшись советом жены,
хорошо образованной византийской принцессы Софьи
Палеолог, в частном порядке пригласил на работу зодчего из Италии. Итальянцы давно освоили каменное
строительство, русские же только начинали работать с
камнем. С этого периода начинается «итальянский эпизод», который продлился в России несколько столетий.
Итальянцы посещали города Руси и до этого. Но больше
для строительства оборонных объектов. В проекте
Ивана III нужно было достичь других целей. Собор
должен был воплощать духовные идеи и выполнять
репрезентативные функции. С участием Ридольфо

Аристотеля Фиораванти,
инженера из
Болоньи, собор
строили четыре года,
потом занимались росписью. Многое в нем русским
мастерам показалось удивительным. Своды были в
толщину одного кирпича, но при этом вполне надежными, а потолки не протекали. Впервые тогда
применили конструкции из металла, которые устанавливали с помощью тяги с колесами. Пространство
храма было единым, а опорами для него служили
несколько столбов. Не было и приделов, то есть пристроек, что было типично для русских храмов. Этот
образец, считают эксперты, стал примером синтеза
древнерусского стиля, византийской традиции и достижений инженерного искусства Италии. А из неудачной попытки воссоздания Владимирского храма
родилось целое направление в отечественном храмовом строительстве.

GOOGLE.RU

Градостроительство по праву считается одним из наиболее
сложных видов человеческой деятельности. Идея, эскиз, проект, строительство – на реализацию всего этого при возведении только одного объекта уходят годы и даже десятилетия.
Однако хорошо известно: ряд столичных сооружений, ставших
хрестоматийными для города, можно считать итогом обстоятельств спонтанных, экстравагантных и даже курьезных.

ИЗ ЧЕРНОЙ ГРЯЗИ В ЦАРИЦЫНО

Ирина Зайцева

В

столичной мэрии считают,
что это событие – отличный повод, чтобы напомнить о главных целях и
задачах, которые стоят перед московскими архитекторами,
проектировщиками, строителями
и представителями других специальностей, которые занимаются
текущим и перспективным развитием города.
Летом 2018 года мэр Москвы
Сергей Собянин впервые вручил
премии города Москвы в области
архитектуры и градостроительства. Он особо отметил важность
профессии архитектора для облика Москвы. Кроме того, градоначальник подчеркнул, что важно
не только возводить уникальные

ОБЪЕКТОВ
ПЛАНИРУЕТСЯ
ПОСТРОИТЬ В
МОСКВЕ В ТЕЧЕНИЕ
ТРЕХ ЛЕТ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

объекты, но и делать каждый микрорайон украшением города и
комфортным для жильцов.
Сергей Лёвкин, руководитель
департамента градостроительной политики города, отметил:
«Чтобы сделать город комфортным и удобным для жизни, надо
быть не только урбанистом, архитектором или девелопером. Надо
постоянно осваивать новые знания и понимать, какую роль будет
играть твое сегодняшнее дело в
общей многоуровневой и сложной
системе, которую представляет современный мегаполис. Это непростая, но очень интересная задача».
Сергей Лёвкин напомнил, что
сегодня стройкомплекс Москвы
является локомотивом городской
экономики. Инвестиции в строительство продолжают расти. Мо-

потребовала завершить работы быстрее. В результате
Казаков был вынужден упростить свой проект. После завершения строительства долгое время здание
пустовало. Чтобы оно не сгорело, демонтировали
кровлю. Однако двух веков вполне хватило, чтобы
под воздействием тепла, холода, осадков и, конечно,
вандалов оно превратилось в груду развалин.
О том, что дворец надо воссоздать, говорили многие
архитекторы. Велись дискуссии, какой проект взять за
основу. Звучали доводы и в пользу руин. Именно их
надо интересно «подать» потомкам. Однако выбрали
другой путь – воссоздание дворца с учетом вариантов
проектов и Баженова, и Казакова. То, что получилось
в результате в начале века, считают более упрощенной
их версией и относят к образцам неоготики, модной
в XVIII веке.

1930-е годы стали периодом дерзновенных планов,
часть которых в архитектуре воплощена так и не была,
но, как ни странно, увенчалась рождением проектов,
являющихся украшением столицы. Один из примеров –
идея возведения восьми небоскребов, включая Дворец
Советов. В результате дворец не построили, но возвели
семь столичных высоток, ставших символом мощи поднимающейся из руин страны. В это же время родилась
идея возведения самой крупной гостиницы в центре
столицы. К этому времени территорию Охотного Ряда
расчистили от торговых рядов, которые раздражали
власть своей антисанитарией, а заодно снесли и церковь
Параскевы Пятницы. Молодые архитекторы Савельев и
Стапран предложили проект в стиле конструктивизма,
но власть посчитала его полным диссонансом с историческими святынями места. Тогда А. Щусев дополнил его
элементами классицизма – монументальным портиком
с восьмью колоннами, многочисленными балконами

и башенками в углах
здания.
Стройка
шла долго.
Первая
очер едь
связана
с известной
историей, объясняющей, почему главный фасад выглядит несимметрично. Одна его часть богато украшена
декоративными элементами, вторая выглядит строже.
Это объясняет то, как расценил предлагаемый проект
Сталин. Увидев два варианта оформления, он поставил
подпись в середине эскиза. Выяснить у генералиссимуса,
что это означает, архитекторы не решились и воплотили то, что было утверждено. Теперь архитектурные
критики расценивают фасад «Москвы» как образец
стилистического компромисса.
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ГОСТИНИЦА-КВАРТАЛ

УБРАТЬ ЭТАЖИ
сква проводит сбалансированную
градостроительную политику: в
городе возводят не только жилье, но и различные социальные
объекты. Результаты такой политики уже получили высокую
оценку экспертов. Так, специалисты PricewaterhouseCoopers в
исследовании, обнародованном
на Московском урбанистическом
форуме, признали российскую столицу городом с самой комфортной
в мире социальной инфраструктурой. Социальные услуги для
москвичей в значительной степени финансово доступнее, чем
для жителей Нью-Йорка, Парижа,
Шанхая или Лондона. Гармония
среды, комфорта – наполняются
конкретным смыслом. И это имеет
отношение не только к центру столицы, но ее рядовым районам.

Строительство нового времени, несмотря на целые
министерства и ведомства, регулирующие этот вид
деятельности, не утратило моментов остросюжетности. Уже в эпоху новой России наряду с долгостроем
и рейдерскими захватами происходили ситуации,
становившиеся если не сенсационными, то все-таки
скандальными для рынка. Так, из-за превышения высотности здания, которое возводили в самом начале
Арбата, застройщик был вынужден разбирать верхние
этажи. Новое сооружение не вписывалось в стилистику улицы, ставшей к тому времени пешеходной.
Однако уроком для застройщиков эта история не
стала. В 2010 году был сдан в эксплуатацию небоскреб на улице Пырьева. Скандал разгорелся в связи
с тем, что он превышал установленную в документах
высотность, застройщик «разогнался» аж на 51 этаж.
Требовалось снести 21 метр здания. Но как-то это
утряслось само собой. Мэр столицы покинул свой
пост. Новая команда решила не менять облик здания,
а демонтаж верхних этажей посчитала небезопасным. Теперь небоскреб на Мосфильмовской считают

одним из самых удачных в столице
благодаря цвету, разноэтажности
и необычной форме. Один из корпусов дома как будто отклонен назад,
а второй – вперед.

SKURATOV-ARCH.RU
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Местечко Черная Грязь было переименовано в
Царицыно Екатериной II. Эту землю царица купила
у Кантемира и велела построить летнюю резиденцию
в мавританском стиле. Проект поручили Василию
Баженову. Стройку заказчица не посещала, но детально вникала в процесс посредством переписки.
Когда ансамбль был практически готов, Екатерина
осмотрела его и написала сыну Павлу, что дворец
надо перестроить, так как он тесный и темный. Есть
версия, что царице не понравились масонские знаки
на фасаде построек. К масонам, в числе которых был
и Баженов, царица относилась с иронией. Хотя знала,
что европейские ложи ждали прихода к власти ее
сына Павла. Это могло ее раздражать. Проект был
передан Матвею Казакову. После разборки дворца
началась вторая война с Турцией, поэтому Екатерина

Алексей Поляков,

Марина Балашова,

Владимир Ясин,

соучредитель и член правления Совета
по экологическому строительству в России:

начальник производственно-технического отдела
крупной девелоперской компании:

руководитель проекта компании Schuco
(«ШУКО Интернационал Москва»):

И с точки зрения экологической, и с точки зрения
архитектурной хотел бы выделить проект «Белая
площадь» на площади Белорусского вокзала. Архитектору удалось сохранить аутентичность места, главным
акцентом которой является храм Николая Чудотворца.
Он очень выделяется на фоне офисных зданий – современных, необычных по форме. То, что площади в них
занимают представительства крупных международных
фирм, говорит о соответствии экологических параметров офисного комплекса самым высоким стандартам.
Но главное, очень хорошо и комплексно решена проблема организации рекреационного пространства.

Незабываемое впечатление получила от посещения
парка и Концертного зала «Зарядье». Удивительно, как
органично такая необычная для Москвы архитектура
вошла в исторический ансамбль этого места. Формы
и силуэты храмов, окружающие «Зарядье», оказались
не задавлены новыми объектами, а, наоборот, хорошо
подчеркнуты ими. Концертный зал – особая часть
проекта. Такая пластичная форма крыши, ее поверхность, повторяющая холмистость места, а кроме того,
интересный интерьер зала, на мой взгляд, – новое
слово в архитектуре Москвы. И если это эксперимент,
то вполне удачный.

В числе удачных проектов хотелось бы назвать «Эрмитаж-Плаза», офисное здание, появившееся в результате
реконструкции промышленной зоны бывшего завода
«Тизприбор» на Садовом кольце. Получилось очень
стильное и красивое здание. Оно украсило собой улицу
Краснобогатырскую, даже облагородило ее. Офисный
центр не стал данью нынешней моде, когда на базе
бывшего индустриального объекта непременно создают
здание-лофт. Здание Киселева выполнено в современном
стиле, а кроме того, в «Эрмитаж-Плаза» очень удачно
решены проблемы пространства. Уверен, что этот объект
стоит увидеть своими глазами тем, кто его еще не видел.
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Голливуд отдыхает

АГЕНТСТВО «МОСКВА»

АГЕНТСТВО «МОСКВА»

После реконструкции съемочные павильоны «Мосфильма» станут одними из лучших в мире

Улицы «Мосфильма» ничем не отличаются от улиц настоящего города
Виктор Дмитриев

На «Мосфильме» закончено строительство крупнейшего хранилища кинореквизита и нового
съемочного павильона площадью
1,6 тыс. кв. метров, где кинематографисты смогут построить любую декорацию – от тропического
леса и арктического побережья до
высотки «Москва-Сити» или Манхэттена. На минувшей неделе мэр
столицы Сергей Собянин посетил
«Мосфильм», где осмотрел новые
здания киноконцерна.

К

иностудия обновляется невероятно быстрыми темпами.
Уже сегодня новый павильон
«Мосфильма» стал второй по
величине съемочной площадкой в Европе, расположенной в черте
города. Притом что самой большой
по-прежнему остается первый мосфильмовский павильон.
Напомним, киноконцерн занимает
территорию площадью свыше 30 гектаров. Ее производственная мощность
– более 100 картин в год. Сейчас на
«Мосфильме» идет работа над 86 кинокартинами, 23 из которых активно
снимаются.

Власти обещают помощь

Еще с девяностых годов прошлого
века вокруг территории «Мосфильма»
шло множество споров. Здесь предлагали построить то торговый центр,
то большой жилой комплекс. И лишь
в 2013-м по поручению президента
Владимира Путина была начата модернизация киностудии, благодаря ко-

торой «Мосфильм» сегодня – ведущее
предприятие киноиндустрии России и
одно из крупнейших в Европе.
«Киностудия «Мосфильм» становится все более современной. Уверен,
что к своему столетию (в 2024 году. –
«МП») она приобретет другой вид и
новые возможности. У нее появятся
самые технически оснащенные павильоны и киноконцертный зал, о котором так долго мечтали», – сказал
Сергей Собянин в ходе осмотра территории.
Генеральный директор и председатель правления киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров отметил,
что новые съемочные павильоны будут
одними из лучших в мире.
Чтобы обеспечить строительство,
в 2016 году был заключен контракт с
инвестором. Общий объем инвестиций составит 5 млрд рублей. Работы
стартовали в 2017-м.
«Правительство Москвы будет контролировать строительство и помогать, чтобы оно завершилось вовремя.
Надеюсь, что оно осуществится даже
раньше намеченного срока», – подчеркнул мэр.
Возведение объектов первой очереди – съемочного павильона № 16
и крупнейшего павильона кинореквизита (Дома костюма и реквизита)
– завершилось в сентябре этого года.
В обоих зданиях заканчиваются отделочные работы и идет монтаж сложнейшего оборудования.
При создании проекта специалисты
учитывали требования и пожелания
инженерно-технических служб концерна, а также кинокомпаний и телеканалов, которые будут там работать.

КИНОСТУДИЯ
«МОСФИЛЬМ»
СТАНОВИТСЯ
ВСЕ БОЛЕЕ
СОВРЕМЕННОЙ.
К СВОЕМУ СТОЛЕТИЮ
В 2024 ГОДУ ОНА
ПРИОБРЕТЕТ ДРУГОЙ
ВИД И НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ.
У НЕЕ ПОЯВЯТСЯ
САМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИ
ОСНАЩЕННЫЕ
ПАВИЛЬОНЫ
И КИНОКОНЦЕРТНЫЙ
ЗАЛ, О КОТОРОМ ТАК
ДОЛГО МЕЧТАЛИ

Гордость «Мосфильма» – уникальная
коллекция костюмов

Павильон № 16 – одноэтажное однопролетное здание площадью 2,5 тыс.
кв. метров, высота потолков достигает
16 метров. Площадь съемочного пространства составит 1,6 тыс. кв. метров,
что позволит реализовывать самые
амбициозные кино- и телепроекты,
построить любую декорацию: тропический лес или арктическое побережье, высотки «Москва-Сити» или
Манхэттена – в зависимости от желаний и фантазии режиссера.
«Пол в помещении должен выдерживать нагрузку две тонны на квадратный метр, а в ворота высотой шесть метров может пройти любая большегрузная техника, что упрощает разгрузку и
сборку крупногабаритных декораций»,
– рассказал помощник гендиректора
«Мосфильма» Александр Большаков.
Новый павильон обладает уникальными акустическими возможностями.
Многоуровневая система звукоизоля-

ции – на полу, потолке, стенах – даст
возможность записывать чистый звук
непосредственно на съемочной площадке. По словам Карена Шахназарова, это позволит увеличить производительность и уменьшить затраты
на дорогостоящее озвучание.
Здесь также расположатся гримерные комнаты, раздевалки и костюмерные, где смогут одновременно находиться до 200 человек – режиссеры,
гримеры, операторы, осветители и
актеры. «Самая трудоемкая работа
в павильоне на сегодняшний день –
это монтаж второго слоя звукоизоляции. Осталось также доделать приточно-вытяжную систему вентиляции и
выполнить отделку помещений в актерском комплексе, установить мебель,
оборудовать гримерные», – рассказал
Александр Большаков.
Павильонные съемки можно будет
совмещать с натурными, поскольку
на незастроенной территории перед
зданием возведут открытую площадку
для уличных съемок и установки декораций. Киноконцерн уже принимает
заказы на аренду 16-го павильона.
Именно здесь в скором времени начнутся съемки полнометражной кинокартины режиссера Николая Лебедева
«Мастер и Маргарита».

Гужевой реквизит и люстры
на лебедках

Еще одна новостройка – Дом
костюма и реквизита. Гордость
«Мосфильма» – уникальные
коллекции костюмов, мебели и реквизита, которые
насчитывают порядка
400 тысяч единиц хранения. Эти коллекции начали собирать
практически сразу
после образования
киностудии.
Новый дом для
реквизита будет
представлять собой
двухэтажное здание
площадью 15,5 тыс.
кв. метров с множеством функциональных помещений. Большие территории позволяют
не только разместить здесь
коллекцию реквизита «Мосфильма», но и выделить место для
будущих предметов, поскольку предусмотрено до 30% резервных площадей.
«Аналогов данному хранилищу
реквизита нет не только в России, но
и в мире», – уверен Карен Шахназаров.
На цокольном этаже здания разместятся более 70 ретроавтомобилей и
свыше 100 гужевых повозок – карет,
саней. Для хранения части гужевого
транспорта сделан навес под открытым
небом, поскольку, по мнению специалистов, естественная влажность воздуха ему только на пользу.
На первом этаже будет храниться
реквизит, на втором – костюмы.
Внутреннее пространство организовано таким образом, чтобы можно
было максимально использовать
каждый квадратный метр. Этажи
разделены металлокаркасными конструкциями на два уровня, а здание
оборудовано современными лифтами,
что дает быстрый доступ к нужным
секциям и отделам.
В раздвижных металлических
шкафах будет находиться собрание

картин, вывесок и панно (1174 единицы). Отдельную часть пространства
займет коллекция люстр (155 единиц),
которые подвесят на лебедки. Благодаря этому специалисты смогут подключить осветительные приборы к
электрической сети. Всего же фонды
«Мосфильма» насчитывают более 300
люстр и около 1,5 тыс. различных светильников.
Чтобы поддерживать в помещениях
необходимую температуру и влажность, в здании установлена система
приточно-вытяжной вентиляции. Для
хранения вещей, которым нужны особые условия, оборудована холодильная
установка.
В Доме реквизита и костюма появится специальная комната реставрации, поскольку часто запрашиваемый
реквизит постоянно нуждается в мелком ремонте и починке.
В здании заканчивается отделка
помещений, идет прием инженерных
систем, вентиляции и лифтов. Складские системы, по словам Александра
Большакова, готовы на 90%. Завершается работа над обустройством зон для
среднего, крупного и мелкого реквизита на первом этаже здания. На втором, разделенном мезонином на два
уровня, устанавливаются специальные
«вешала» для костюмов. Благоустройство территории вокруг обоих павильонов строители обещали завершить
через месяц.
«В первом квартале 2019 года мы
планируем начать возведение объектов
второй очереди – киноконцертного
комплекса с тремя залами общей площадью около 7 тыс. кв. метров и съемочного павильона № 17. Плановый
срок завершения этих работ – 2022
год», – сказал Карен Шахназаров.

Фабрика кино

Киностудия – предшественник
«Мосфильма» была создана в начале
1920-х годов. Базой для нее стали киноателье Александра Ханжонкова и
Иосифа Ермольева, после национализации преобразованные в 1-ю и
3-ю фабрики Госкино. Здесь в 1923
году началась работа над фильмом
режиссера Бориса Михина «На крыльях ввысь». На экраны кинолента
вышла 30 января 1924 года. Именно
эта дата официально считается днем
рождения «Мосфильма», хотя свое
всемирно известное название студия
получила только в 1936 году.
За десятилетия работы в павильонах киноконцерна создано свыше
2,5 тыс. фильмов. Многие из них вошли в Золотой фонд отечественного и
мирового киноискусства. Среди них
«Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна, «Цирк» Григория Александрова, «Сталкер» Андрея Тарковского,
«Кавказская пленница» Леонида Гайдая, «Берегись автомобиля» Эльдара
Рязанова, «Калина красная» Василия
Шукшина и многие другие.
Киноконцерн располагает 15 съемочными павильонами, последний из
которых введен в строй в конце 1950-х
годов. В течение 20 лет их полностью
реконструировали, а недавно завершили строительство 16-го павильона.
Киностудия оснащена современным
высокотехнологичным оборудованием.
Помимо фильмов здесь снимают телепередачи, сериалы и музыкальные
клипы. Из павильонов «Мосфильма»
ведут трансляции Первый, «Россия»,
НТВ, ТВЦ и другие телеканалы.
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Команда на выход
В реконструкцию спорткомплекса «Олимпийский» вложат 400 миллионов долларов

В январе 2019-го спорткомплекс
«Олимпийский» на проспекте
Мира закроется на реконструкцию, которая продлится до
2021 года. Ценителям спорта и
зрелищ можно радоваться ожидающей их перспективе. «Олимпийский» серьезно расширит
свои функции и при этом станет
более современным и удобным.

Площадь увеличится

«Спорткомплекс «Олимпийский»
давно нуждался в реконструкции, поскольку, построенный к Московской
Олимпиаде-80, морально устарел и
не отвечает потребностям столицы и
международным стандартам в части
предлагаемых услуг», – говорит заместитель мэра Москвы Александр Горбенко. ГК «Киевская площадь», которая
выкупила акции «Олимпийского» у
предыдущего владельца – ГК «Альянс»,
обещает превратить его в современный
спортивно-развлекательный комплекс
и с этой целью планирует вложить в его
развитие до 400 млн долларов.
Проект реконструкции разработало архитектурное бюро «Киевской
площади» совместно с польской компанией APA Wojciechowski.
Он предусматривает сохранение
исторических фасадов «Олимпийского» и функционального назначения
всех спортивных объектов, внутренние
пространства которых будут оптимизированы. Их сделают современными
и более удобными. В связи с чем площадь спорткомплекса увеличится с 213
до 300 тыс. кв. метров.
Так, проект реконструкции крытой арены предусматривает появление
многофункционального зала-трансформера с суперсовременной акустической системой, рассчитанной
на выступление исполнителей и коллективов всех музыкальных жанров.
В здании также разместятся центр по
проведению выставок, конференций и
бизнес-мероприятий, многозальный
кинотеатр с возможностями просмо-

тра фильмов в 3D- и 5D-форматах,
детский развлекательный центр, спа- и
фитнес-зоны, кафе, рестораны и парковка на 5 тыс. машино-мест.
Обновлен будет и второй спортивный кластер в составе комплекса
– реконструируют плавательный и
прыжковый бассейны, установят современные системы очистки воды.
Здесь также разместят оздоровительно-реабилитационный комплекс, гимнастические залы, аквапарк, Центр
экстремального спорта.
Оба здания свяжут переходом. В
«Олимпийском» также реконструируют
действующие хоккейное и футбольное
поля, появятся теннисные корты.

Уникальные решения

XXII летние Олимпийские игры,
прошедшие в 1980 году в Москве, стали
историческим событием не только для
СССР, но и для всего мира. Шутка ли
– первая Олимпиада, проведенная в
социалистической стране! И советские
власти подошли к ее подготовке со всей
тщательностью. Для проведения состязаний мирового уровня было построено
78 новых спортивных объектов, самым
крупным из которых стал спорткомплекс «Олимпийский», который возвели фактически в центре Москвы.
Выбор места был не случаен. Строительство на проспекте Мира было связано с планами ЦК КПСС по развитию
города, который предполагал создание
полицентрической структуры столицы
вместо существовавшей моноцентрической. В связи с этим город разделили на
восемь планировочных зон, в каждой
из которых предполагалось создать общественно-культурный центр. Такими
центрами стали спортивные комплексы
в Лужниках, в Крылатском, на Ленинградском проспекте, в Измайлове, в
районе Битцевского лесопарка и на
проспекте Мира.
СК «Олимпийский» возвели в рекордно короткие сроки, всего за три
года. Комплекс сформировали из двух
больших зданий овальной формы. В
одном разместился крытый стадион,
а в другом – плавательные бассейны.
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Андрей Мещеряков

Крытый стадион «Олимпийского» может вместить до 35 тыс. зрителей

СПРАВКА
СПОРТКОМПЛЕКС
«ОЛИМПИЙСКИЙ»
ДАВНО НУЖДАЛСЯ
В РЕКОНСТРУКЦИИ.
ОН МОРАЛЬНО УСТАРЕЛ
И НЕ ОТВЕЧАЕТ
ПОТРЕБНОСТЯМ
СТОЛИЦЫ
И МЕЖДУНАРОДНЫМ
СТАНДАРТАМ

Футбольный стадион спортивной школы олимпийского резерва
«Москвич» на Волгоградском проспекте будет реконструирован
«Проект готов, ведутся торги по
выбору генерального подрядчика.
Работы начнутся уже в ближайшее
время. По контракту они должны быть
завершены до конца 2020 года», –
сказал заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Проект реконструкции предполагает
замену футбольного поля, строительство современной четырехэтажной
трибуны с навесом, вместимостью
4,2 тыс. человек. В здании трибуны
разместятся два разминочных зала,

раздевалки для спортсменов и тренеров, медпункт, кабинет массажа,
административные, технические и
подсобные помещения. В подвале
планируется оборудовать тир.
Рядом с футбольным полем появятся
открытые сооружения для тренировок
по легкой атлетике.
Реконструированный спорткомплекс
станет работать круглый год. Там
можно будет проводить различные
спортивно-массовые мероприятия,
а также городские соревнования по
легкой атлетике и футболу.

Дом, в котором хочется жить

В разработке проекта участвовали
сразу несколько московских и всесоюзных институтов, работавших под
руководством авторского коллектива
архитекторов в составе Михаила Посохина, Бориса Тхора и Леонаса Аранаускаса (в 1982 году проект был удостоен
Ленинской премии).
Крытому стадиону на момент открытия спортивных игр не было равных в мире. Максимальный диаметр
здания составлял 224 метра, минимальный – 183 метра, площадь – 33
тыс. кв. метров. Он и по сей день остается самым большим спортивным сооружением такого уровня в Европе.
Великолепной находкой проектировщиков оказалась конструкция
большепролетной безопорной кровли
стадиона. Крышу-мембрану толщиной
несколько миллиметров укрепили на
наружном железобетонном кольце,
которое опиралось на 40-метровые
колонны. Арену стадиона приспособили для нескольких типов покрытий.
На ней можно уложить синтетический
ковер, рекортановую беговую дорожку
или превратить ее в искусственное ледяное поле.
Еще одной уникальной особенностью стадиона стала звуконепроницаемая перегородка высотой с восьмиэтажный дом, состоящая из 26 панелей
и собирающаяся всего за два с половиной часа. Она позволяет разделить
арену на две части и проводить одновременно два мероприятия. Так,
например, во время Олимпиады-80 в
Москве на южной стороне стадиона 17
тыс. зрителей следили за перипетиями
баскетбольного турнира, а в северной
его части 18 тыс. человек наблюдали
за боксерским поединком.
И сегодня спортивные сооружения
«Олимпийского» позволяют проводить
соревнования по 22 видам олимпийской программы. Спорткомплекс также
является местом проведения тренировок различных сборных России.
А с 1982 года на крытой арене с
успехом проходят концерты российских и иностранных исполнителей и
музыкальных коллективов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Жилой комплекс «Мой адрес В Зеленограде» задает новые стандарты комфорта
СПРАВКА
Казенное предприятие города Москвы «Управление
гражданского строительства», созданное в 2011
году, входит в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы и подведомственно Департаменту строительства города Москвы.
С

2011 года по второй
квартал 2018-го предприятием построены 230 жилых
домов на 47,8 тысячи
квартир, 117 социальных
объектов, включая 38 школ
и БНК, 79 детских садов, а
также две поликлиники и
два спорткомплекса.
П редприятие

активно
внедряет новые технологии
и опирается на международный опыт и практику
по управлению недвижимостью. Все объекты возводятся по самым современ-

Виктория Шаховская

Сегодня рынок жилой недвижимости Москвы претерпевает колоссальные изменения – город избавляется от ветхого жилья, а новые дома способны удовлетворить
потребности любых покупателей.
Одним из таких проектов является
жилой комплекс «Мой адрес В Зеленограде», застройщиком которого
выступает Казенное предприятие
города Москвы «Управление гражданского строительства».

И

зюминка жилого комплекса
– расположение в одном из
самых экологически чистых
округов города – Зеленограде,
при этом жильцам предлагаются просторные, светлые квартиры,
развитая социально-бытовая инфраструктура и отличная транспортная
доступность.
Зеленоград носит такое название
не случайно. Зеленый город – именно
этот смысл заложен в названии округа,
который вошел в состав столицы в 1995

году. Северо-западное направление
столицы, а именно там и расположен
Зеленоградский административный
округ, традиционно считается одним
из самых престижных, экологически
чистых и комфортных для жизни. Сегодня Зеленоград – это полностью
сформированный городской анклав с
собственной развитой транспортной
инфраструктурой, большим количеством социальных и культурных объектов, а также прекрасной экологией.
В нем находится множество парков и
скверов, а в зеленоградском «Дендропарке» насчитывается более 70 видов
различных деревьев и кустарников.
Для тех, кто ценит комфорт и удобство, предлагается к заселению новый
жилой комплекс «Мой адрес В Зеленограде». Жилой комплекс построен
в самом сердце зеленой зоны округа
и включает в себя шесть монолитных секций переменной этажности.
Высота секций жилого комплекса –
от 11 до 19 этажей. Жилой комплекс
полностью сдан в эксплуатацию и
готов к заселению. Разнообразие
планировочных решений комплекса

делает его привлекательным для всех
категорий покупателей. Все квартиры
имеют большие кухни, просторные
комнаты, балконы-лоджии с остеклением. При этом площади сдаются с
отделкой под ключ, благодаря чему
новым жильцам остается только выбрать мебель, а заботу о ремонте взял
на себя застройщик.
Еще одно неоспоримое достоинство жилого комплекса «Мой адрес В
Зеленограде» – расположение в экологически чистом районе. Зеленоград
издавна славится своими парками и
живописными достопримечательностями, а в прошлом году там завершился основной этап масштабной реконструкции, в рамках которой были
приведены в порядок практически все
общественные пространства города.
Помимо пешеходной доступности
зеленых зон и парков жители комплекса «Мой адрес В Зеленограде»
обеспечены развитой транспортной
инфраструктурой, которая удовлетворит требования как пешеходов, так
и автомобилистов. Водители по достоинству оценят удобный съезд на

ным стандартам качества
и технологий.
К
 2021 году КП «УГС»
планирует ввести в эксплуатацию 218 объектов, из
которых 86 жилых домов на
29,7 тысячи квартир, в том
числе 66 жилых домов по
программе реновации жилищного фонда, 78 объектов образования (50 школ и
БНК, 28 детских садов) и 54
объекта социального назначения (больницы, поликлиники, здания ОВД и пр.).

скоростное Ленинградское шоссе, а
те, кто предпочитает общественный
транспорт, смогут пешком добраться
до железнодорожной платформы
Крюково. Поезда повышенной комфортности «Ласточка» курсируют по
маршруту до Ленинградского вокзала
с сокращенными интервалами. Также
стоит отметить и социально-бытовую
инфраструктуру района. Зеленоград
известен своей научно-образовательной направленностью, на территории
округа расположено свыше 50 детских
садов, 35 общеобразовательных школ,
две музыкальные школы и три специальных средних учебных заведения.
В нескольких минутах ходьбы от жилого комплекса находится гимназия
№ 1528 имени Героя Советского Союза И.В. Панфилова. Она ориентирована не только на обучение, но и на
воспитание детей в рамках творческой
и исследовательской деятельности.
Непосредственно на территории ЖК
расположены спортивные и детские
площадки. В пешеходной доступности
располагаются магазины, аптеки и
отделения банков.

Создание системы транспортных хабов с удобными пересадками с одного вида транспорта на другой, сопутствующей
инфраструктурой и перехватывающими парковками позволит снизить загруженность дорожной сети в среднем на 7%
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Рассказовка
Селигерская улица
Лефортово
Парк Победы
Пятницкое шоссе (МФК)
Дмитровская
Павелецкий
Фонвизинская
Технопарк
Тропарево
Ховрино (юж. участок)
Люблино
Хорошевская
На текущий момент
в стадии реализации
находятся
13 комммерческих
проектов ТПУ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТПУ

361 380,8 кв. м
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ

319 102,2 кв. м
КОММЕРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ/ДОЛЕЙ
ПРОЕКТНЫХ КОМПАНИЙ

ПРОЕКТ ТПУ «НЕКРАСОВКА»

ПРОЕКТ ТПУ «СЕЛИГЕРСКАЯ»

ПРОЕКТ ТПУ «РЯЗАНСКАЯ»

В период
2018–2019 гг.
планируется
к реализации
на конкурсе
18 объектов ТПУ

1 324 520,75 кв. м

1,6 млрд руб.

ПРОЕКТ ТПУ «СЕЛИГЕРСКАЯ»
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7%

Пятницкое шоссе (гостиница)
Пятницкое шоссе (АЗС)
Некрасовка (МФЦ)
Нагатинская (МФЦ)
Юго-Восточная (МФЦ)
Боровское шоссе (ФОК)
Савеловская (гостиница)
Лухмановская (Люберецкая) (апартаменты)
Тимирязевская (МФК)
Тимирязевская (ЖК)
Молодежная (гостиница), Мамыри (ЖК)
Улица Дмитриевского (ТРЦ)
Боровское шоссе (МФЦ)
Боровское шоссе (жилье)
Петровско-Разумовская (МФК)
Петровско-Разумовская (МФК)
Мневники (ТРЦ)

ПРЕИМУЩЕСТВАТПУ

ПРОЕКТ ТПУ «ЛУХМАНОВСКАЯ»

1 212 766,6 кв. м
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ ТПУ

405 615,5 кв. м
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ

775 784,1 кв. м
КОММЕРЧЕСКАЯ ПЛОЩАДЬ

КАПИТАЛЬНЫЕТПУСТАНУТМНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ

Р
 азделение пешеходных
и транспортных потоков

О
 рганизация торговых зон
для удобства транзитных пассажиров

С
 окращение времени пересадки
с одного вида транспорта на другой

Д
 оступность для пассажиров,
включая маломобильных людей

К
 омфортная зона пересадки

С
 оздание новых рабочих мест

О
 тказ от личного транспорта
в пользу общественного

С
 ущественная разгрузка
железнодорожных вокзалов

У
 добная навигация

Благоустроенная

территория

Информация и иллюстрации предоставлены АО «Управление Экспериментальной Застройки микрорайонов»

