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ЭКСКЛЮЗИВ

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров о масштабном опросе,
отражающем динамику запроса экспертов и жителей столицы на строительство
в Москве.

СТАНЦИЯ «СЛАВЯНСКИЙ
МИР» ГОТОВА НА ТРЕТЬ.
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
ТРОИЦКОЙ ЛИНИИ ОЧЕНЬ
ВАЖНА. ОНА РАЗГРУЗИТ
КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ,
МКАД В ЭТОМ РАЙОНЕ,
ДАСТ ВОЗМОЖНОСТЬ
НЕСКОЛЬКИМ
МИКРОРАЙОНАМ ГОРОДА,
А ТАКЖЕ НОВОЙ МОСКВЫ
ПОЛУЧИТЬ КОМФОРТНУЮ
ТРАНСПОРТНУЮ
ДОСТУПНОСТЬ К МЕТРО
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ПЕРЕСАДКА В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ
Сергей Собянин осмотрел
ход строительства станции
метро «Славянский мир»

АПАРТАМЕНТЫ ПОПАДУТ
ПОД АМНИСТИЮ
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Минстрой предлагает
прописать в законодательстве
новый тип недвижимости

ФЛАГМАН МОСКОВСКОГО МЕТРО
Большая кольцевая линия
метро замкнется к 2023 году

ЧЕРКИЗОН РАССТРОИТСЯ
Дома по программе
реновации на месте бывшего
Черкизовского рынка
построят в 2022 году
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Библиотека идей
для города

MOSGRAF.RU

отрасль 2020:
переосмысление
возможностей

Один из проектов нового строительства у парка Победы

В столице прошла онлайнконференция на тему
«Строительная отрасль
в условиях пандемии: риски
и новые возможности».
Специалисты определили
приоритеты городского развития.

Федерико
Паролотто,

Финалисты открытого конкурса обновят московскую периферию
Наталья Крол

Москомархитектура и
Институт Генплана Москвы
объявили о старте международного конкурса на
разработку архитектурных решений для домов по
реновации. Задача беспрецедентная по уровню,
масштабу и перспективам
обновления городской
среды на десятилетия вперед. Город может получить
не только качественные,
оригинальные архитектурные проекты для застройки
участков, занятых старыми
хрущевками, но и целую
библиотеку идей по развитию других городских
территорий.

З

адачей участников конкурса будет поиск единого стиля, лица, архитектурного облика для
каждой из площадок,
включенных в программу реновации. Потенциальные участники получат 89 проектов планировки кварталов, уже утвержденных Институтом Генплана.
Близко расположенные кварталы объединят, сформировав
31 лот. По каждому лоту в ходе
конкурса будут разработаны три
концепции, всего их предполагается 93. Средний размер площадок составляет от 500 тыс. до
1 млн кв. метров.
Для Москвы, включающей
множество исторических слоев
застройки – от Средневековья
до современности, это станет
возможностью сформировать
узнаваемые с точки зрения эстетики районы. Понятно, что они
должны быть комфортными,

чтобы жителям были максимально доступны все существующие городские сервисы. Но
общей идеей конкурса является уход от обезличенности,
привычной повторяемости городской среды. «Очень важно,
чтобы районы обрели свои неповторимые черты. Бибирево,
Кузьминки и Царицыно (если
не рядом с дворцовым комплексом) во многом похожи
друг на друга. Хорошо, если у
каждой территории появится
некое ДНК. Человек должен узнавать свой дом не по номеру
на фасаде, а по его внешним отличиям», – подчеркивает главный архитектор Москвы Сергей
Кузнецов. На проходившей по
этой теме пресс-конференции
он напомнил, что пять пилотных
проектов планировочных решений, с которых и начиналась
программа, тоже были отобраны
на международном конкурсе,

проходившем в 2017 году. Это
помогло наработать ценный
опыт. Хотя новый конкурс будет
связан не с планировочными решениями, а с архитектурными.
Между тем главный архитектор не взялся выделить самые
амбициозные, самые привлекательные конкурсные лоты,
тем более что каждый из них
связан с определенным адресом
на карте столице.
Татьяна Гук, руководитель
Института Генплана, выступившего организатором открытого
конкурса, рассказала, что он
пройдет в два этапа. Каждый
участник до 24 декабря может
оставить заявку на специальном сайте и на портале института проконсультироваться
по интересующим вопросам.
В январе 2021 года жюри по
итогам технической экспертизы
проведет первоначальный отбор участников в соответствии

с выбранными площадками.
С конца января до конца марта
будущего года пройдет второй,
заключительный этап, в ходе
которого и должны быть предложены авторские архитектурные концепции. Все разработки,
даже не вышедшие в финал, будут оплачены, так что на будущее город получит библиотеку
качественных фасадных решений в виде нескольких десятков
архитектурных концепций.
Победителей объявят до
конца апреля. Опыт первого
конкурса показал продуктивность общественного участия в
выборе тех или иных подходов.
Со стороны горожан тогда прозвучало немало ценных идей
и замечаний, которые были
учтены. Москомархитектура
не собирается отказываться от
этой практики – использования механизма общественных
слушаний.

старший
партнер
компании MIC
(Mobility in
Chain), Италия
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Мне кажется, пандемия вызовет три главных
изменения, которые в странах Европы, в Италии
в частности, уже очевидны. Первое – это развитие
цифровизации с ее несомненными плюсами. Если
у меня намечена конференция во Вьетнаме или какой-то другой отдаленной стране, я подумаю, лететь
мне туда на самолете или провести переговоры через
Zoom. Второе – это снижение пиковых нагрузок
в общественном транспорте, в метро. Знаю, что в
Москве это уже происходит. И третье: мне кажется,
для Москвы было бы еще более актуально развитие инфраструктуры микромобильности – дорожек
для велосипедов, самокатов и прочего. Это стоит не
слишком дорого, но дает хорошие результаты. Таким
образом можно стимулировать физическую активность людей, а это важно.
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Пересадка в конце тоннеля

АГЕНТСТВО МОСКВА

Сергей Собянин осмотрел ход строительства станции метро «Славянский мир»

Сергей Чаев

Станция Московского
метрополитена «Славянский мир» возводится на
42-м километре внешней
стороны МКАД в поселении
Мосрентген в новой Москве.
«Сама станция строится
хорошими темпами. Строители уже успели выполнить
третью часть всех запланированных работ. Недавно
было закончено сооружение
тоннеля между будущими
станциями «Славянский
мир» и «Мамыри», – отметил мэр Москвы Сергей
Собянин.

В

Мэр столицы Сергей Собянин осмотрел строящуюся станцию «Славянский мир» Троицкой линии Московского метрополитена

понедельник, 30 ноября,
Сергей Собянин осмотрел ход строительства
станции «Славянский
мир» Троицкой линии
Московского метрополитена.
«На 42-м км МКАД развернута
большая стройка метро. Когда
новая станция откроется, жители
Мосрентгена и близлежащих
дачных поселков получат собственную станцию метро в шаговой доступности. А остальным
жителям Москвы станет гораздо
проще добираться до огромных
торговых комплексов на 42-м
километре МКАД. Первая очередь новой линии разгрузит на
данном участке Калужское шоссе
и МКАД, что позволит несколь-

ким микрорайонам города, а
также новой Москвы получить
комфортную транспортную доступность к метро. Да и на самой
Кольцевой автодороге станет
свободнее, поскольку уменьшится поток устремляющихся
сюда машин», – отметил столичный градоначальник.
Возведение Троицкой линии метро началось в 2018 году.
В настоящее время на головном участке «Севастопольский
проспект» – «Улица Новаторов»
начались работы подготовительного периода.
Идет строительство участков
от станции «Улица Новаторов» до
«Коммунарки» общей протяженностью 16 км с семью станциями:

КОГДА СТАНЦИЯ
«СЛАВЯНСКИЙ МИР»
ОТКРОЕТСЯ, ЖИТЕЛИ
МОСРЕНТГЕНА И БЛИЗЛЕЖАЩИХ ДАЧНЫХ
ПОСЕЛКОВ ПОЛУЧАТ
СОБСТВЕННУЮ
СТАНЦИЮ
МЕТРО В ШАГОВОЙ
ДОСТУПНОСТИ

СПРАВКА
До конца 2020 года в Москве планируется построить еще 7,9
км линий метро, три станции, а также ввести в строй одно электродепо.
В ТОМ ЧИСЛЕ:
• западный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) от станции «Хорошёвская» до «Мнёвников» протяженностью 5,5 км с
двумя станциями: «Карамышевская» и «Мнёвники»;

Ход работ на строительстве станции «Славянский мир»

АГЕНТСТВО МОСКВА

• северо-восточный участок БКЛ от станции «Лефортово» до
«Электрозаводской» длиной 1 км со станцией «Электрозаводская»;
• оборотные тупики за станцией «Деловой центр» Калининско-Солнцевской линии протяженностью 1,4 км;
• завершить реконструкцию и модернизацию электродепо
«Сокол».
В текущем году планируется в общей сложности ввести в строй
23,6 км линий метро, девять новых станций и электродепо.

«Улица Новаторов», «Университет Дружбы Народов», «Улица
Генерала Тюленева», «Славянский мир», «Мамыри», «Бачуринская», «Коммунарка». А на
участке «Коммунарка» – «Троицк» ведется разработка градостроительной документации.
Проходка тоннелей будущей
линии осуществляется по традиционной для Московского
метрополитена технологии –
механизированными щитами
диаметром 6 метров.
На станции «Славянский
мир» завершается устройство
ограждающих конструкций, проводятся земляные и монолитные
работы. Москомархитектура утвердила ее дизайн.
Станцию оформят в оранжево-серой гамме, а на стенах
вдоль путей появятся изображения животных из славянской
мифологии, похожие на наскальные рисунки. Потолок выполнят
из перекрещивающихся реек, в
которые встроят светильники.
По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова,
довольно необычно будет выглядеть и наземный павильон, словно
сложенный из гигантских каменных валунов и напоминающий
вход в пещеру. На фасады также
нанесут тематические рисунки.
Сама Троицкая линия метро
(проектное название – Коммунарская) пройдет от станции
Крымская Московского центрального кольца (МЦК) до
города Троицка и станет доступной для жителей новой Москвы. Дополнительную ветку
столичной подземки получает
и Юго-Западный административный округ столицы. Ее длина
составит порядка 38 км с 16
станциями. В общей сложности
в зоне притяжения Троицкой
линии метро проживают свыше
1 млн москвичей, а работают
либо учатся еще несколько сотен
тысяч человек.
Станция «Севастопольский
проспект» станет пересадочной
на МЦК, а с «Улицы Новаторов»
можно будет пересесть на Большую кольцевую линию. На станции «Коммунарка» организуют
крупный пересадочный узел с
Сокольнической веткой метро.
Троицкая линия также снизит
нагрузку на центральные и южные участки Сокольнического и
Калужско-Рижского диаметров
метрополитена, что позволит
сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети и
улучшит на ней экологическую
ситуацию.

Заплати налоги спокойно

На минувшей неделе мэр
Москвы Сергей Собянин и руководитель ФНС Даниил Егоров
осмотрели новое здание налоговой службы на Мосфильмовской
улице, в которое переехали инспекции по ЗАО и ЮЗАО столицы.
«За последние годы налоговая
служба преобразилась кардинальным образом. Я помню ту,
которая была в 2010-м. В сравнении с сегодняшней это «две
большие разницы». Информационные цифровые технологии
и клиентоориентированный подход к налогоплательщикам, конечно, совершили революцию

ИВАН ПЕТРОВ

В новое здание Федеральной налоговой службы
(ФНС) на Мосфильмовской
улице переехали почти 700
сотрудников московских
инспекций по Западному
и Юго-Западному административным округам, которые прежде размещались в
тесных и плохо приспособленных для работы помещениях, разбросанных по
шести адресам. В день здесь
обслуживают свыше полутора тысяч посетителей, и
никаких очередей нет.

Новое здание Федеральной налоговой службы по ЗАО и ЮЗАО столицы

и вывели Федеральную налоговую службу и ее московские
инспекции в число самых лучших в мире налоговых органов.
Огромная заслуга в этом бывшего ее руководителя, а теперь
премьер-министра Михаила Мишустина и нынешнего главы Даниила Егорова. Она состоит хотя
бы в том, что с каждым годом
граждане и бизнес должны все
реже посещать налоговые инспекции, решая вопросы путем
электронного взаимодействия»,
– отметил Сергей Собянин.
По словам мэра, переезд в современное, оснащенное по по-

следнему слову техники здание
позволит повысить эффективность взаимодействия сотрудников ФНС за счет их концентрации в одном месте, а также
создать хорошие условия для
приема посетителей.
«Но уж если в налоговую
службу человеку нужно прийти
лично, то здесь его должна встретить комфортная и дружелюбная
среда. Да и сами сотрудники налоговых органов имеют полное
право на то, чтобы удобно трудиться. Для этого мы совместно
с ФНС реализуем ряд проектов.
И один из них – возведение но-

вого здания на Мосфильмовской
улице – был недавно завершен.
Здесь во фронт-офисе достаточно много людей. Тем не
менее, работая с посетителями,
с риском для собственного здоровья (в условиях пандемии) работники службы обеспечивают
нормальное функционирование
всей налоговой системы города
– четкое поступление средств и,
соответственно, финансирование
всей социальной сферы столицы,
всего нашего большого города»,
– подчеркнул Сергей Собянин.
Строительство нового здания
ФНС на Мосфильмовской улице
началось в августе 2018 года и
завершилось в декабре 2019-го.
Финансирование работ осуществлялось в рамках Адресной инвестиционной программы.
Девятиэтажное здание с подземным этажом общей площадью
11,7 тыс. кв. метров возведено по
индивидуальному проекту.
Вентилируемый фасад облицевали керамогранитом спокойных серых оттенков и панелями
из фиброцемента. Витражные
блоки с двухкамерными стеклопакетами и вставками из эмалированного стекла выполнили из
алюминиевого профиля.
Здание оснастили современными инженерными системами,

Юго-западный участок
БКЛ готов более
чем на 60%
Строительная готовность юго-западного участка
Большой кольцевой линии метро (БКЛ) превышает
60%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам
градполитики и строительства Андрей Бочкарёв. «На
юго-западном участке БКЛ ведется проходка заключительного тоннеля при помощи десятиметрового
щита-гиганта «Надежда» от станции метро «Давыдково» до переходной камеры, расположенной перед
станцией «Аминьевское шоссе». Прокладка однопутных тоннелей на участке завершилась в конце 2019
года», – сказал глава стройкомплекса. По его словам,
с опережением графика идут работы по устройству монолитных конструкций станции «Давыдково». На станциях «Аминьевское шоссе», «Мичуринский проспект»
и «Проспект Вернадского» строители приступили
к монтажу внутренних инженерных систем и архитектурно-отделочным работам. В однопутных тоннелях на
участке «Аминьевское шоссе» – «Проспект Вернадского» уже готово верхнее строение пути. Тоннели
переданы под монтаж инженерных систем.
Юго-западный участок БКЛ включает станции «Проспект Вернадского», «Мичуринский проспект», «Аминьевское шоссе» и «Давыдково». Его ввод улучшит
транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки, Проспект Вернадского.

Новый жилой
микрорайон появится
в Хорошёво-Мнёвниках
Новый жилой микрорайон с социальными
и административными объектами построят на
северо-западе столицы в ближайшие годы, сообщил
руководитель департамента градостроительной
политики Москвы Сергей Лёвкин. Участок ограничен
Звенигородским шоссе, руслом Москвы-реки, улицей
Шеногина и Проектируемым проездом
№ 3700. «Утвержден проект планировки территории в
районе Хорошёво-Мнёвники. Здесь проложат дороги
и построят более 850 тыс. кв. метров недвижимости.
Помимо жилья в рамках первой очереди планируется
возвести многофункциональный комплекс, в состав
которого войдут объект здравоохранения на 120
посещений в смену, ФОК и подземный гараж.
В границах микрорайона также появятся детский сад
на 350 мест с бассейном и центр хозяйственного,
бытового и торгового обслуживания. В ходе
реализации второй очереди проекта построят школу
на 775 мест», – рассказал Сергей Лёвкин. Кроме
того, в кварталах установят детские и спортивные
площадки, создадут зоны отдыха. «Строительство
микрорайона почти целиком будет вестись на
средства инвестора, а на бюджетные деньги
город планирует построить объекты транспортной
инфраструктуры», – уточнил глава департамента.

На месте промзоны
«Южный порт» построят
квартал с пассажирским
причалом
Жилые кварталы с социальными объектами, общественно-деловым центром, благоустроенной набережной Москвы-реки и современным грузовым портом
построят на территории бывшей промзоны «Южный
порт». Ведется подготовка проекта планировки развития прежней территории «Южного порта», который
предполагает строительство порядка 1,2 млн кв. метров недвижимости. В том числе жилья, трех детских
садов, двух школ, детско-взрослой поликлиники и
апарт-комплекса. В новых кварталах будут проживать около 10 тыс. человек, при этом строительство
делового центра позволит создать 6 тыс. рабочих мест.
Получит развитие и старый грузовой порт. Будет сформирован деловой центр с причалом для общественного
водного транспорта. Сохранится и грузовой причал,
где возведут современное здание порта. По оценкам
специалистов, на реализацию проекта уйдет 5–7 лет.

ОФИЦИАЛЬНО
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

На Мосфильмовской улице открылось современное здание ФНС
Сергей Чаев

КОРОТКО

укомплектовали мебелью, оргтехникой и необходимым компьютерами и серверами, позволяющим осуществлять централизованную обработку данных.
Для посетителей на первом этаже здания оборудовали
просторные зоны обслуживания. Здесь же находится конференц-зал на 75 мест и работает
столовая для сотрудников.
Рабочие кабинеты расположены на шести этажах здания – со
2-го по 7-й. Серверные находятся
в цоколе, а инженерные службы
– на 8-м этаже. На прилегающей
территории обустроена автостоянка на 32 машино-места.
В новое здание были переведены 669 сотрудников налоговых инспекций № 29 и № 36,
которые ранее размещались в
тесных и плохо приспособленных для современной работы
помещениях, разбросанных
по шести адресам. «Хочу отметить, что помимо здания на
Мосфильмовской в 2019–2020
годах в рамках АИП был также
построен офис для размещения
межрайонных инспекций ФНС
России по крупнейшим налогоплательщикам на Большой Черкизовской улице», – напомнил
глава стройкомплекса столицы
Андрей Бочкарёв.

Кадастровым инженером Каравайниковым Дмитрием
Константиновичем, почтовый адрес: 391420, Рязанская
область, Чучковский район, р.п. Чучково, ул. Сосновая, д.
5, кв. 69; e-mail: 1662351@mail.ru; тел. +7 (915) 166-23-51,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17250, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва, улица Большая Ордынка, земельный участок 42/1, номер кадастрового квартала
77:01:0002009.
Заказчиком кадастровых работ является Компания
с ограниченной ответственностью Форенс Инвестментс
Лимитед, 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 42,
+7(495)788-90-29.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 20, офис 407, 11 января 2021 г. в 10 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 107023, г. Москва,
ул. Электрозаводская, д. 20, офис 407.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 1
декабря 2020 г. по 11 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1
декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. по адресу: 107023, г.
Москва, ул. Электрозаводская, д. 20, офис 407. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007
г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

По вопросам размещения информационных
сообщений в рубриках «Официально»
и «Деловой курьер» необходимо связаться
с сотрудниками по тел.: 8-916-935-06-81,
8-977-459-27-11
или послать запрос на адрес
эл. почты: reclama-ms@mail.ru
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Апартаменты попадут
под амнистию
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей
Бочкарёв,
заместитель мэра
Москвы по вопросам
градостроительной
политики и строительства

Минстрой предлагает прописать в законодательстве новый тип недвижимости

ARCHI.RU

ПОСТРОЕННЫЕ
АПАРТАМЕНТЫ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ПО МАКСИМУМУ
ПРИЗНАТЬ ЖИЛЬЕМ,
А ДАЛЬШЕ ВООБЩЕ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ЭТОГО
ПОНЯТИЯ И ПРОПИСАТЬ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
НОВЫЙ ТИП НЕДВИЖИМОСТИ

В столице на Садовом кольце возводят апартаменты премиум-класса
Елена Шмелёва

Минстрой хочет отказаться
от строительства апартаментов, которые сейчас
не считаются жильем. На
смену им в Москве и других крупных городах, где
пользуется популярностью
такой формат, придут многофункциональные здания
с жилыми помещениями
– это позволит распространить на покупателей
нормы Жилищного кодекса.
Уже начатое строительство
апартаментов останавливать не будут, а уже готовые комплексы планируется частично или полностью признать жильем.

А

партаменты на российском рынке стали появляться еще 10 лет назад
после ввода в эксплуатацию первых высоток
ММДЦ «Москва-Сити», но их
статус до сих пор не урегулирован. Юридически они считаются
нежилыми помещениями, предназначенными для временного
проживания. Однако подавляющее большинство покупателей
приобретают апартаменты как
постоянное место жительства.
При этом граждане не имеют
возможности оформить налоговый вычет, использовать в счет
оплаты материнский капитал, а

также сделать постоянную регистрацию и оформить субсидию.
Закон о долевом строительстве
также распространяется на апартаменты не в полной мере: покупателей он защищает только
от двойных продаж, но если застройщик вдруг обанкротится,
в реестр обманутых дольщиков
они не попадут.
Федеральные чиновники и
законодатели уже не первый год
ведут дискуссию, как определить
статус апартаментов, чтобы их
собственники получили хотя
бы некоторые права из тех, что
имеют владельцы обычных квартир. Безоговорочно признать их
жильем не позволяют требования по инсоляции и обеспеченности объектами социальной
инфраструктуры. Однако отсутствие решения может привести
к тому, что жители попытаются
добиться справедливости через
суд, как это в свое время произошло с садовыми участками:
устав ждать, когда власти определятся, граждане получили
право регистрироваться на своих
участках через КС. «Аналогичная
ситуация может возникнуть и с
апартаментами», – признают в
рабочей группе Совета Федерации по защите граждан – приобретателей жилых и нежилых
помещений.
Чтобы не доводить дело до
суда, новое руководство Минстроя предлагает участникам

рынка рассмотреть новый подход. Построенные апартаменты
по максимуму признать жильем,
а дальше вообще отказаться от
этого понятия и прописать в
законодательстве новый тип
недвижимости – многофункциональное здание с жилыми
помещениями. «Все построенное
должно попасть под амнистию
и учитываться в объеме ввода
жилья. Но дальше мы должны
честно сказать: «Лавочка закрывается, с сегодняшнего дня
мы строим только жилье», – заявил на круглом столе в Совете
Федерации замглавы Минстроя
Никита Стасишин. По его словам, Минстрой не будет останавливать строительство уже
начатых проектов апартаментов.
А решение судьбы уже построенных объектов планируется передать на уровень региональных
властей: если они не построены
там, где вообще строить нельзя,
их можно будет приравнять к
жилью по прописанным ведомством критериям. Таким образом, решится вопрос регистрации, снижения платы за ЖКУ
(сейчас тарифы в апартаментах в
два раза выше, чем в квартирах),
налогового вычета, а также капитального ремонта таких домов
(собственники будут отчислять
положенные взносы). «Наша задача не запретить строительство
апартаментов, а прописать честные правила игры, чтобы конеч-

ный потребитель мог спокойно
жить в жилых помещениях нормального качества», – подчеркивает Стасишин.
В корпорации Дом.РФ поддерживают эту позицию. По
словам замгендиректора группы
Дениса Филиппова, в законопроекте необходимо прописать
требования к жилым помещениям, находящимся в составе
многофункционального здания. А также установить, что
на одном этаже должны быть
помещения только одного типа
– либо жилые, либо нежилые.
Нарушение нормативов по инсоляции чиновники и эксперты
не считают большой проблемой. Это личный выбор человека – покупать или не покупать
жилье в таком доме, подчеркивает Филиппов. Директор
Института экономики города
Надежда Косырева, которая
первой предложила перейти от
апартаментов к многофункциональным зданиям, полагает, что
к таким жилым помещениям
должны предъявляться требования, отличные от требований
к обычным квартирам, а размещаться такие объекты могут
только в общественно-деловых
зонах. Минфин, в свою очередь,
предупреждает, что пересмотр
статуса апартаментов повлечет
за собой снижение поступлений
в бюджеты регионов от налога
на имущество физических лиц

и увеличение расходов на субсидии по оплате ЖКУ. Такие
новации могут не понравиться
субъектам Федерации. Впрочем,
как показывает практика, люди,
покупающие апартаменты,
обычно не нуждаются в субсидиях. Однако возможен и другой вариант: предусмотреть для
таких помещений повышенные ставки налогообложения
и стоимости жилищно-коммунальных услуг, а требование о
шаговой доступности объектов
социальной инфраструктуры
исключить.
По словам Стасишина, более
четкая позиция относительно
конкретных положений будущего законопроекта должна
быть сформулирована Минстроем в двухнедельный срок.
Уже очевидно, что документ
будет востребован в первую
очередь в городах-миллионниках, где на апартаменты приходится значительный объем
ввода. Так, на рынке Москвы их
доля составляет от 15 до 20%.
В прошлом году, согласно данным участников рынка, в эксплуатацию ввели 478 тыс. кв.
метров апартаментов. По итогам третьего квартала 2020 года
на первичном рынке столицы
было представлено 68 проектов
с общим числом продаваемых
лотов 6420 единиц и площадью
360,8 тыс. кв. метров. Порядка
70% предложения апартаментов
концентрируется в трех округах Москвы: ЦАО (28,9%), САО
(21,8%) и СВАО (15%). Интерес застройщиков к их строительству объясняется тем, что
такие здания можно возводить
на участках, не подходящих под
сооружение классических многоэтажек. Покупателей обычно
привлекает местоположение, а
также цена недвижимости, которая в среднем на 10–15% ниже,
чем у стандартного жилья. Сейчас средняя цена квадратного
метра на апартаменты в комфорт-классе составляет 190,7
тыс. руб., в бизнес-классе –
258, 2 тыс. руб. В этом сегменте
можно найти и самое бюджетное
на московском рынке предложение по цене 2,85 млн руб. за
лот. Эксперты прогнозируют,
что если апартаменты признают
жильем, то разница в стоимости уменьшится или полностью
исчезнет.

Строительная отрасль в столице, несмотря на вызовы, с которыми она столкнулась в 2020 году из-за
пандемии коронавируса, продолжает динамично
развиваться. Принятый комплекс мер поддержки
застройщиков позволил не снижать темпы и не
сокращать объемы ввода недвижимости: с начала
года сдано 8,2 млн кв. метров при годовом плане
8,5 млн «квадратов», поэтому нет никаких сомнений,
что план выполним. Что касается жилья, то годовой
план по нему мы не просто выполнили досрочно, а
даже перевыполнили: при плане 3,6 млн кв. метров к
настоящему времени уже достигнут показатель 3,73
млн «квадратов». Это демонстрирует не только инвестиционную привлекательность рынка недвижимости
Москвы, но и запас прочности всего московского
стройкомплекса.
Важно, что жилье и инфраструктура строят в районах развития, в том числе в бывших промзонах в
рамках редевелопмента. Эти территории бывших
заводов и фабрик – основной резерв градостроительного развития в границах старой Москвы и
формирования там новой полноценной и удобной
городской среды. В ближайшие годы именно этому
направлению будем уделять очень большое внимание. Комплексное развитие промзон позволяет
создавать жилые кварталы нового качества, со
строительством в шаговой доступности школ, детских садов, поликлиник, объектов спорта и культуры,
центров занятости, мест приложения труда. Только с
начала года в промзонах ввели 85 объектов площадью более 3,15 млн кв. метров. А за 10 лет там утвержден 91 проект планировки территорий, по которым
построено 806 объектов недвижимости площадью
более 24,5 млн «квадратов»: помимо почти 17 млн кв.
метров жилья там появилось 64 объекта социальной
инфраструктуры и 135 зданий административно-делового назначения.
Активно развивается промзона «ЗИЛ», где возводят
жилье, построены такие уникальные объекты, как
крупнейшая в России школа с кванториумом, Ледовый дворец и Центр синхронного плавания, а рядом,
в Нагатинском Затоне, открылся крупнейший в Восточной Европе парк развлечений «Остров мечты».
Создан парк «Тюфелева роща», обустраиваются
набережные. Формируется и удобная транспортная
инфраструктура: к уже открывшимся там двум станциям МЦК и метро добавились почти 13 километров
дорог, два искусственных сооружения и три внеуличных пешеходных перехода. Комплексная застройка
ведется и на территориях бывших промзон «Серп
и Молот», «Мневники», «Люблино», «Медведково»,
бывшего Тушинского аэродрома и других. Крупный
современный район вырастет и на месте промзоны
«Южный порт», где в ближайшие годы построят
порядка 1,2 млн «квадратов» недвижимости, включая
жилье, детские сады, школы, поликлинику. Проживать здесь смогут около 10 тысяч человек. Получит
развитие и старый грузовой порт, где создадут
деловой центр с причалом для водного транспорта,
что позволит обеспечить 6 тысяч рабочих мест, возведут современное здание порта. Для обеспечения
удобной транспортной доступности мы запланировали здесь построить и новую станцию метро «Южный
порт» – на Люблинско-Дмитровской ветке между
«Печатниками» и «Люблино».

Братьям нашим меньшим
В настоящее время на территории Московского зоопарка проводят работы на
трех объектах: в павильоне
«Ластоногие», на мосту
между старой и новой территориями, а также возводят дополнительный выход
из метро «Баррикадная». Ко
второй половине 2021 года,
когда в российской столице
пройдет ежегодная, 76-я,
конференция Всемирной
ассоциации зоопарков и
аквариумов (WAZA), все
строительные работы будут завершены.
Одним из наиболее сложных проектов, реализуемых на
территории зоопарка, является
сооружение дополнительного
выхода из метро «Баррикадная». Павильон станции будет
размещен на уровне минус 6
метров, а попасть в кассовый
зал зоосада посетители смогут
по траволатору и лестницам.
Кроме того, здесь предполагается построить двухэтажный
павильон, где расположатся
билетные кассы и турникеты,
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Анна Вальман

Проект павильона «Ластоногие» в Московском зоопарке

сувенирные магазины, кафе и
образовательный центр. Здесь
же предполагается проводить
культурно-просветительные
мероприятия. Новая входная
группа станет логическим продолжением сложившегося ансамбля, но при этом открытие
дополнительного входа позволит разгрузить главные ворота,
что положительно скажется на
безопасности и качестве обслуживания посетителей. В начале
ноября стартовали основные

строительно-монтажные работы по реконструкции другого объекта – павильона «Ластоногие». В данный момент
демонтированы старые конструкции павильона и залита
бетонная фундаментная плита.
Проект предусматривает возведение современного трехэтажного павильона площадью 5,9
тыс. кв. метров, необходимого
для содержания, экспонирования и научных исследований
морских животных. В новом

здании для уникальных северных морских котиков, занесенных в Красную книгу, серых
тюленей и других ластоногих
создадут условия, максимально
приближенные к естественным. Например, обустроят два
больших бассейна и три малых,
боксы для животных, отделения для водолазов, кухню для
приготовления корма для моржей и тюленей, помещения для
ветеринаров и зоологической
службы и др. При этом для
посетителей зоопарка предполагается отдельная зона,
позволяющая в максимально
комфортных условиях наблюдать за животными.
Другим обновленным объектом станет пешеходный мост
между старой и новой территориями, при этом его ширина
увеличится более чем в два раза
– с четырех до девяти метров.
Расширение существующего
пролетного строения, его лестничных и пандусных сходов
позволит снять существующую
проблему зоопарка по свободному и беспрепятственному перемещению посетителей и улучшит условия обзора территории
зоопарка.

Обращает на себя внимание
тот факт, что новая часть пешеходного моста стилистически
контрастирует с существующим
мостом. Новый мост по форме
будет напоминать закручивающуюся морскую волну – такого эффекта удастся достигнуть благодаря декоративным
ограждающим конструкциям из
алюминиевых сплавов.
Кроме того, к середине следующего года планируется завершить работы по обустройству
детской зоны зоопарка. Здесь
появятся зона отдыха около
входа на основную территорию зоопарка; здание фермы с
хозяйственным двором и площадкой, где дети смогут контактировать с животными; экспозиция «Разнообразие домашней
птицы», домики для животных
и птиц, авиарий (большой вольер для птиц); информационный центр с кафе и всесезонная
детская игровая площадка под
открытым небом. Около выхода
на Садовую-Кудринскую улицу
обустроят также зону отдыха
с магазином и павильоном охраны. Кроме того, оборудуют
игровую площадку для коз, открытый вольер с альпака, три
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Работы по реконструкции и строительству трех крупных объектов
в Московском зоопарке завершатся к середине следующего года

Cтроительство моста и двух павильонов Московского зоопарка

пруда для уток и гусей и лесной
пруд с водными растениями.
Появятся также фонтан с 5–10
струями, встроенный в дорожное
мощение, и питьевой фонтан.
Как рассказал журналистам
глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов, на всех объектах идут активные проектные и строительные работы. «Реконструкцию
основных объектов столичного
зоопарка планируется завершить к середине следующего
лета. Людей и техники для решения поставленных задач достаточно», – пояснил он.
Стоит отметить, что власти
столицы периодически обсуждают вопрос об открытии филиала зоопарка на территории
новых округов города. Так,

руководитель департамента
развития новых территорий
Москвы Владимир Жидкин
ранее заявил, что для этих
целей неподалеку от административно-делового центра в
Коммунарке зарезервирован
земельный участок площадью
500–600 га. «Выбор места
объясняется хорошей транспортной доступностью района.
Сейчас в этом направлении
строят две линии метро, появится скоростной трамвай, несколько новых удобных дорог.
Таким образом, добраться до
нового зоопарка будет просто»,
– рассказал он. Параллельно
обсуждается вопрос привлечения частных инвесторов под
строительство зоопарка или
даже сафари-парка.
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Пятерка за строительство
По данным ВЦИОМа, в Москве значительно
снизились административные барьеры

Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) провел опрос
участников строительной
отрасли и жителей города.
Респонденты ответили,
какие объекты необходимо
строить в столице в первую
очередь, назвали причины,
мешающие строительному
процессу, рассказали о проблемах, вызванных пандемией, а также оценили старания столичных властей
по ликвидации админбарьеров. Об этом на онлайн-конференции на тему «Строительная отрасль в условиях
пандемии: риски и новые
возможности» рассказал
генеральный директор
ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

М

асштабный опрос,
проведенный специалистами ВЦИОМа,
был разбит на две
части. В одной из них
респондентами стали профессионалы и эксперты строительной отрасли. Отвечая на первый
вопрос, девелоперы рассказали,
какая причина сегодня мешает
строить больше всего. «Самое
большое количество участников
опроса – 83% – отметили недостаток инвестиций. Второе место
занимают высокие процентные
ставки по кредитам, считают 76%
респондентов. На третьей позиции – чрезмерная активность
контролирующих органов, а
также постоянное изменение
правил и законодательств –
70% голосов», – сказал Валерий
Фёдоров. Также среди проблем,
мешающих работе, застройщики
называли рост себестоимости
материалов, недостаток заказов,
объем собственных финансовых
средств, монополизацию рынка
строительных услуг, коррупцию
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  Анна Ширяева

Генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров

и пандемию COVID-19. Говоря
о проблемах, вызванных распространением коронавирусной
инфекции, участники опроса
отметили снижение числа заказов (58%), рост дебиторской
задолженности и повышение
стоимости материалов (42%),
снижение бюджетов и проблемы
у заказчиков (39%), а также снижение маржинальности проектов (36%).
Большую часть опроса посвятили оценке сферы строительного
регулирования в Москве. «Здесь
с большим отрывом лидируют
позитивные оценки. Удовлетворенность процессом прохождения административных процедур
отметили 46% респондентов. Еще
61% застройщиков отмечает, что
в столице за последние два года
значительно упростился процесс
прохождения административных
процедур. И лишь 14% респондентов говорят о движении в
противоположную сторону», –
отметил Валерий Фёдоров. При
этом наиболее сложным этапом реализации инвестиционных строительных проектов, по
мнению респондентов, является
подключение к инженерным сетям. За этот пункт проголосовали

48% участников опроса. «Далее
идет оформление земельно-имущественных отношений (44%),
после – градостроительная подготовка (38%). Интересно, что сам
процесс строительства замыкает
опросник. За него отдали свои
голоса лишь 4% респондентов»,
– пояснил гендиректор ВЦИОМа.
Приоритетными направлениями по сокращению сроков
прохождения процедур в сфере
строительства застройщики
назвали внедрение института
консультаций с органами власти с возможностью личного
общения (79%). Второе место
заняла мера по более широкому
привлечению строительных
компаний для обсуждения предложения по внесению изменений в законодательство (74%).
Замыкает тройку упрощение
процедур внесения изменений
в ПЗЗ Москвы для реализации
инвестпроектов (73%).
В опросе ВЦИОМа приняли
участие и жители столицы. Первые и самые главные данные
отражают динамику запроса на
строительство в Москве. Респонденты ответили, какие объекты
необходимо строить в Москве
в первую очередь, чтобы город

стал удобнее и комфортнее. В
нынешнем году 53% участников опроса, а это самый большой
показатель, отметили, что город
нуждается в новых больницах и
поликлиниках. В прошлом году
такого мнения придерживались
лишь 40% респондентов. На вторую и третью позиции вышли
детские сады (48% )и детские
поликлиники (46%). Несколько
реже говорят о школах (43%)
и спортивных центрах (41%).
Только на шестой позиции появляются дороги и транспортные развязки (38%). Замыкают
рейтинг магазины, клубы и
кинотеатры (13%). «Дорожное строительство последние
10 лет являлось приоритетом
столичного стройкомплекса, и
москвичи в один голос заявляли
об ужасных пробках. Но сегодня
мы видим, что важность этого запроса падает. Очевидно, что это
следствие не только пандемии,
но и неустойчивого состояния
горожан», – отметил Валерий
Фёдоров.
По мнению москвичей, улучшить транспортную ситуацию
в городе поможет вынос рабочих мест с территории Москвы на близкую периферию,
об этом говорят 49% опрошенных. Вторую позицию занимает строительство новых
дорог, развязок и расширение
магистралей (39%). На третьей
позиции – возведение новых
станций метро и второго кольца
метрополитена (34%). «Это лидеры, остальные меры менее
популярны. Среди них развитие территорий новой Москвы,
ограничение на въезд иногородних автомобилей в город,
увеличение выделенных полос
и другие. Замыкает рейтинг расширение зоны платных парковок. Это самая непопулярная
мера, она набрала лишь 7%
голосов», – заключил Валерий
Фёдоров.
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ОЦЕНКА СФЕРЫ
СТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В МОСКВЕ
Насколько вы удовлетворены процессом прохождения административных процедур?
(% от всех опрошенных)

40
25
17

12

6
Полностью удовлетворены

Удовлетворены

Совершенно не удовлетворены

Затрудняюсь ответить

Не удовлетворены

Оценка изменений, произошедших в процессе прохождения административных пр
чем оценка текущей ситуации

МЕРЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ
ТРАНСПОРТНОЙ СИТУАЦИИ В МОСКВЕ
Какие меры, на ваш взгляд, могут улучшить транспортную ситуацию в Москве?
(закрытый вопрос, множественный ответ, в % от всех опрошенных)

Создание рабочих
мест в Подмосковье

48,8%

Строительство новых дорог,
развязок, расширение магистралей

38,6%

Строительство новых станций метро
и второго кольца метрополитена

34,0%

Развитие территорий новой Москвы

20,7%

Ограничение на въезд иногородних
автомобилей в Москву

18,9%

Внедрение компьютерных систем
регулирования дорожного движения

17,4%

Увеличение выделенных полос
для общественного транспорта

15,0%

Строительство ТПУ

13,2%

Строительство ЦКАД

11,1%

Развитие системы каршеринга

9,0%

Расширение зоны платных парковок

6,9%

Другое

Стройка против пандемии

Затрудняюсь ответить

24,1%
2,5%

Эксперты обсудили влияние COVID-19 на строительную отрасль
  Виктория Шаховская

В столице прошла
онлайн-конференция
на тему «Строительная
отрасль в условиях пандемии: риски и новые
возможности». Участниками дискуссии стали
заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв,
генеральный директор
ВЦИОМа Валерий Фёдоров, а также российские и
международные эксперты.
Специалисты определили
приоритеты городского
развития, а также отметили, что пандемия стала
катализатором новых
трендов и возможностей.

Открыл сессию глава столичного стройкомплекса Андрей
Бочкарёв. Заммэра рассказал о
строительстве инфекционного
госпиталя в поселении Вороновское на территории новой
Москвы. По словам Андрея
Бочкарёва, возведение инфекционной больницы в рекордно
короткие сроки стало возможным благодаря концентрации
ресурсов, политической воле,
опыту реализации подобных по
масштабу проектов, большому
количеству вовлеченных в проект профессионалов, а также
ультрасовременным системам
управления строительными циклами. «Все это позволило нам
за 34 дня подготовить данный
объект к пуску. Таких операций
в мире никто ранее не делал», –
подчеркнул Андрей Бочкарёв.
Алексей Расходчиков, модератор беседы, сопредседатель
фонда «Московский центр урбанистики «Город», отметил

важность появления подобных
проектов и передал слово руководителю ВЦИОМа Валерию Фёдорову, который выделил сразу
несколько новых тенденций в
отрасли. Причем наблюдаются
они как со стороны москвичей,
так и со стороны застройщиков.
Главными проблемами отрасли
руководители строительных организаций называют недостаток
инвестиций, высокие процентные
ставки по кредитам и постоянное
изменение законодательства. При
этом 79% опрошенных отметили,
что внедрение института консультаций с органами исполнительной власти могло бы улучшить
положение. Между тем москвичи
меняют запросы на возведение
объектов, делающих их жизнь
комфортнее. «В нынешнем году
на первое место выходят медицинские и социальные объекты.
Они сместили дорожное строительство на шестую позицию,
тогда как в прошлом году этот

пункт занимал второе место», –
отметил Валерий Фёдоров. Такая
репозиция стала возможной, поскольку столичные власти 10 лет
отдавали приоритет развитию
транспортной инфраструктуры.
Благодаря этому острота вопроса
сгладилась, в результате сегодня
жители отмечают снижение загруженности дорог.
По словам Андрея Бочкарёва,
власти контролируют ситуацию
в отрасли и готовы менять ее исходя из запросов горожан. При
этом все инфраструктурные
проекты, кардинально влияющие на жизнь города, будут
реализованы. В начале ноября
была подписана новая Адресная инвестиционная программа
Москвы, в которой бюджетом
подкреплены направления работы на 2021–2023 годы. «Один
из важных акцентов в стройке
сделан на медицину: за три года
город построит 64 объекта здравоохранения. За 10 лет в столице

построили 94 объекта, а только
с начала нынешнего года ввели
девять медицинских учреждений», – сказал Андрей Бочкарёв.
Глава стройкомплекса отметил,
что в городе комплексно развиваются территории, строятся
объекты образования, метро и
дорожные развязки, создаются
новые рабочие места.
При этом в самой архитектуре объектов здравоохранения
тоже намечаются новые тренды.
По словам гендиректора Фонда
международного медицинского
кластера Ильдара Хайруллина,
сегодня при строительстве медицинских сооружений наблюдается тренд на «исцеляющую архитектуру». Застройщики уходят от
тяжелых, монументальных зданий, отдавая предпочтение легким, воздушным пространствам.
«На это работают свет, энергосберегающие технологии, материалы и натуральная зелень»,
– отметил Хайруллин.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Вениамин Голубицкий,

Артем Бортневский,

Борина Андриё,

президент ГК «КОРТРОС»:

вице-президент ГК «Инград»:

генеральный директор компании
JM Wilmotte & Associés (Франция):

Самым сложным моментом для отрасли в период пандемии стала приостановка строительных процессов на неопределенный срок. Но
мы были готовы к возможным последствиям
и вовремя перенастроили бизнес. Пандемия
показала нам, что важно привлекать к стройке больше людей из России, сокращая число иностранцев. Еще важный
момент – мы наладили онлайн-общение с покупателями.
Сегодня это требования времени, а пандемия дала нам
возможность собраться и максимально отладить этот процесс для всех участников. Мы благодарны государству за
быстро и эффективно принятые меры поддержки девелоперов, поэтому застройщики смогли пережить кризис.
А программа льготной ипотеки стала дополнительным активатором спроса на рынке недвижимости.

п

Сегодня в выигрыше оказались компании,
которые перешли на систему эскроу-счетов и
проектного финансирования. Для покупателя
это фактор стабильности. Его деньги лежат
на счету в банке. По завершении строительства он получает или жилье, или деньги с банковского счета
(если есть какие-то проблемы). Для компаний это открывает
возможности наращивания стратегического взаимодействия с
банками-партнерами. Льготная ипотека позволяет поддерживать высокий уровень спроса на строящееся жилье. Текущий
год оказался в этом смысле нестабильным. Первые месяцы
были вполне традиционными, потом произошло существенное
проседание спроса. Затем он вернулся на оптимальный уровень, но только для тех участников рынка, которые предлагают широкий набор сервисов при покупке жилья. В целом же
для остальных компаний спрос снизился примерно на 40%.

В новых условиях перед многими возникает
вопрос – переселяться на постоянное местожительство за город или продолжать жить в
городе? И может ли город быть комфортным и
безопасным в новых условиях? На эти вопросы мы ответили
рядом своих проектов, в том числе предполагающих смену
функции крупных общественных пространств – например,
вокзала, выставочного комплекса. Такие пространства могут
быть переосмыслены также под госпитали. Но в любом
случае необходимо будет выделить в них площади приватные
и общественные. В одном из своих проектов мы предложили
это сделать за счет правильной расстановки мебели. Сейчас
актуальным становится утверждение нового стандарта: если
раньше в здании общественного назначения зона «искусства» должна была составлять 1%, то сейчас 5%.
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переосмысление возможностей

Андрей
Бочкарёв,
заместитель мэра
Москвы по вопросам
градостроительной
политики и строительства:

По вашему мнению, как изменился процесс прохождения административных процедур
в Москве за последние два года?
(% от всех опрошенных)

Исцеляющая архитектура
В Москве может появиться
уникальный медицинский молл

61

14

13

12

Упростился

Не изменился

Усложнился

Затрудняюсь ответить

роцедур, носит более положительный характер,

ДИНАМИКА ЗАПРОСА
НА СТРОИТЕЛЬСТВО В МОСКВЕ
На ваш взгляд, какие объекты необходимо строить в Москве в первую очередь,
чтобы город стал удобнее, комфортнее для жителей?
(закрытый вопрос, множественный ответ, в % от всех опрошенных)

2020 год
2019 год

Больницы, поликлиники
Детские сады

47,9%

36,1%

Детские поликлиники

45,6%

25,7%

Школы

43,3%

31,1%

Спортивные центры

33,9%

41,4%

37,8%
37,5%

Дороги, транспортные развязки
Бассейны

28,3%

Станции метрополитена

20,8%

Транспортно-пересадочные узлы

20,8%
19,5%

Развлекательную инфраструктуру
(клубы, культурные центры и т.д.)

35,0%

26,6%

13,0%
13,0%
7,6%
6,4%

Магазины, торговые центры

8,2%
9,9%

Всего достаточно

21,0%
20,6%

Другое
1,5%
1,8%

Акцент на здоровье призвал сделать и старший партнер итальянской компании MIC
(Mobility in Chain) Федерико
Паролотто. По мнению эксперта, Москва нуждается в развитии системы микромобильности – это инфраструктура для
пешеходов и велосипедистов.
«В Милане мы берем с девелоперов налог, который идет на
развитие этой системы. Она не
очень дорогая, но дает большие
преимущества, одно из которых
– повышение здоровья нации,
ведь предпочесть велосипед автомобилю полезно», – отметил
Паролотто.
Несмотря на то что в нынешнем году большое значение приобрела медицинская тематика,
нельзя забывать и про другие
сферы жизни общества – это
жилье и рабочие места. По
словам генерального директор французской компании JM
Wilmotte & Associés Борины Ан-
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Затрудняюсь ответить

53,7%

40,7%

дриё, измениться должен и подход к строительству офисных
зданий и жилых домов. «Совсем
недавно в офисах модно было
делать open space – большое общее пространство. Сейчас понятно, что подход надо менять.
Мы создаем специальную мебель, которая может разделить
пространство», – отметила Борина Андриё. Она подчеркнула,
что реструктуризация должна
затронуть и жилые дома. В
частности, необходимо увеличить метраж жилой площади
на одного человека, а также
стараться строить недвижимость с такими большими общественными пространствами,
как входные группы и холлы на
первых этажах.
Новые реалии коснулись и
ритейла. Сегодня многие торговые центры переживают отток
посетителей, а онлайн-магазины набирают популярность.
Это касается путешествий,

Строительный комплекс
будет перенаправлять
свои усилия в зависимости
от тех трендов, которые
сформируются в ближайшие
5–6 лет. В следующие 3–4
года, как и в предыдущее
десятилетие, главной
задачей останется решение
транспортных вопросов и
улучшение транспортной
инфраструктуры.
После 2025 года эти
тренды скорее всего
сместятся в сторону
повышения инженерной
инфраструктуры, вопросов
энергетики и снабжающей
инфраструктуры. Будет
повышаться общее качество
городской среды. Безусловно,
наберет обороты программа
реновации, продолжится
строительство жилья,
социальных объектов и
объектов здравоохранения.
Мы планируем построить
в столице 18 крупных
многофункциональных
центров, не завязанных
на пандемии. Также это
30 крупных поликлиник и
ряд объектов культурного
и спортивного назначения.
Город продолжает жить,
а мы концентрируемся
на всех сферах его
жизнедеятельности

культурной жизни и рабочих
встреч. Цифровые площадки
пользуются огромным спросом.
«Потребление меняется, а это
должно отражаться на транспортной политике города. Меняют назначение и объекты, поэтому город должен помогать
быстро менять их назначение,

а также планы по использованию земли. Власти должны
быть максимально гибкими и
помогать девелоперам менять
виды разрешенного использования», – считает руководитель
направления стратегического
консалтинга компании JLL
Юлия Никуличева.

Конференция «Строительная отрасль в условиях пандемии: риски и новые возможности»

Если мировая пандемия
стала испытанием для многих отраслей экономики,
поводом для смены курса
развития той или иной
сферы, то медицинское
строительство только подтвердило свою перспективность. Международный медицинский кластер (ММК)
«Сколково», инициатором
создания которого в 2015
году выступило правительство Москвы, предоставит
возможность российским
пациентам не искать исцеления в других странах, а
воспользоваться услугами
международных специалистов в Москве. А вскоре
в составе ММК появится
многофункциональный
медицинский центр, об этом
в ходе онлайн-конференции
«Строительная отрасль в
условиях пандемии: риски
и новые возможности»
рассказал директор Фонда
международного медицинского кластера Ильдар
Хайруллин.
Потребность в медицинском центре мирового уровня
в столице нашла подтверждение
именно сейчас, когда свободное
перемещение в другие страны
оказалось затруднительным.
Наладить высокотехнологическое обслуживание, заниматься
медобразованием, разработкой
новых изделий, оборудования,
осуществлять опытное производство – все это, по мнению
гендиректора Фонда международного медицинского кластера «Сколково» Ильдара Хайруллина, находится в перечне
стратегических задач кластера,
переживающего сейчас фазу
становления. По его словам, к
концу этого десятилетия более
300 тыс. пациентов смогут воспользоваться услугами 10–15

SK.RU

   Наталья Крол

В «Сколково» построят медицинский молл с филиалами мировых клиник

клиник кластера, причем 20–
30% процентов врачей в них будут иностранцами. Это позволит внедрять ту медицинскую
культуру, за которой россияне
выезжали в другие страны мира.
Уникальным для России
станет многофункциональный
медицинский молл в составе
ММК «Сколково», проект которого выполнили голландские
специалисты. Идея комплекса,
рассказал Хайруллин, заключается в том, что на его территории разместятся небольшие
иностранные клиники, использующие общие медицинские сервисы. Главным архитектурным
решением для такого медицинского сооружения стал принцип
подвижной, изменяемой среды.
Отделение одной специализации
при необходимости можно будет
переориентировать на другую.
Тренд медицинского строительства в целом в настоящее
время качнулся от строгой технологичности к формированию
целостной пациентоориентированной среды, комфортного проживания. К примеру, помещения
для пациентов не должны напоминать больницы и палаты в
привычном для нас понимании.
Клинико-диагностический центр
«Хадасса», уже работающий в
«Сколково», демонстрирует
именно такие подходы. Бла-

годаря изменению подходов
к организации пространства в
современную практику приходят универсальные отделения,
процедуры в палате, а обширные
площади для хранения наркозной аппаратуры, хозяйственные
помещения для уборочного инвентаря и прочее уже не так актуальны. Иными становятся не
только планировки помещений,
но и их обустройство. Считается,
что цвет в интерьере, тактильные ощущения, применение
циркадных ритмов в освещении
влияют на успешность выздоровления. Этим же целям будут
служить эффекты шумоподавления, новейшее технологическое
смарт-оборудование. Среда на
этих площадях будет подвижной,
и новые участники медкластера
«Сколково» смогут разворачивать здесь свои технологии», –
отметил Ильдар Хайруллин.
Учреждения медицины проектируют по технологии BIM-моделирования. По словам Хайруллина, это важно и для успешного
строительства, и для дальнейшего управления объектами. Все
клиники кластера пройдут международную систему сертификации JCI, известную в 100 странах мира. Цели выздоровления
в «Сколково» будут подчинены
также проекты благоустройства
территории.

Кто так строит?
Буфер, оберегающий здоровье
  Анна Ким

Локдаун заставил многих
жителей мегаполисов задуматься о переезде в пригороды. Но для комфортной
загородной жизни требуются немалые средства,
поэтому позволить себе этот
шаг могут далеко не все. При
этом, по мнению экспертов
видеоконференции «Строительная отрасль в условиях
пандемии: риски и новые
возможности», комфортной
может стать и жизнь в крупном мегаполисе.
По словам сопредседателя
фонда «Московский центр урбанистики «Город» Алексея Расходчикова, с началом пандемии
в мегаполисах наметился тренд
на деурбанизацию. «С начала
пандемии Москву покинули от
3 до 5 млн жителей», – отметил он. Но остаться за городом

смогут далеко не все, ведь, по
словам генерального директора
ВЦИОМа Валерия Фёдорова, для
этого нужны большие деньги.
Но сделать жизнь людей комфортной, по мнению генерального директора французской
компании JM Wilmotte & Associés
Борины Андриё, можно и без переезда в пригород. «Природа может стать своеобразным буфером,
оберегающим здоровье людей.
В комфортном городе хорошо
развит общественный транспорт,
при этом ведется малоэтажная
застройка, а 50% от нее должно
составлять озеленение. Также
нужно задуматься об увеличении
площади на каждого человека
и создании больших входных
групп в многоэтажных домах», –
отметила Борина Андриё.
Добавим,
сегодня в крупных мегаполи-

сах застройщики реализуют проекты вертикального озеленения,
а в некоторых жилых комплексах на эксплуатируемых кровлях
создают сады.
К примеру, на подземном
гараже на улице Наметкина
разбили газоны, озеленили и
крышу архитектурного бюро на
Шереметьевской улице. Зеленые
площадки на кровле появятся
также в строящемся жилом комплексе «Крылья».

Антон Детушев,

Юлия Никуличева,

Михаил Гольдберг,

генеральный директор IKON Development:

руководитель направления стратегического
консалтинга компании JLL:

руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ:

Как показал 2020 год, в условиях кризисных
ситуаций наиболее важным является мобилизация всех внутренних сил. Важно умение
самостоятельно адаптироваться под новые
реалии. В период пандемии компания IKON
Development наряду с крупными игроками рынка перевела
продажи недвижимости в режим онлайн, не останавливая
процесс реализации проектов. Нас тоже коснулись месяцы простоя строительных работ, а после – наверстывание
темпов. В итоге ввод объектов был с минимальными задержками. В условиях остановки стройки, увеличения сроков
поставки и стоимости строительных материалов и дефицита
трудовых ресурсов весомую поддержку отрасли оказали
меры, предпринятые государством, в частности, программа
льготного ипотечного кредитования, которая обеспечила
восстановление спроса до уровня 2019 года.

Сфера коммерческой недвижимости демонстрирует существенные сдвиги, связанные с изменением потребностей людей в период пандемии.
Торговый сегмент в связи со снижением потоков
покупателей уходит в формат on-line, стремительно развивая
городскую логистику, сервисы доставки. Гостиничный и офисный сегменты утрачивают свою популярность у девелоперов.
Совершенно очевидно, что функция многих строящихся и уже
существующих объектов в ближайшее время будет переосмыслена. Со стороны властей, по всей видимости, потребуется
облегчить процедуру смены видов разрешенного использования для ведения строительства. Особую ценность в сложившихся условиях приобретет гибкость механизмов городского
управления. Необходимы также трансформация налоговой
системы, оптимизация системы землепользования.

Последствия пандемии коронавируса и другие
сложности не отменяют тот факт, что самым
успешным в истории рынка ипотеки в России
стал именно 2020 год. Программа льготной ипотеки под 6,5% и рекордное снижение ставок в
экономике поспособствовали стремительному росту спроса
на первичном и на вторичном рынках жилья. По данным
ДОМ.РФ, в октябре был зафиксирован досрочный годовой
рекорд выдачи ипотеки – 1,3 млн кредитов на сумму 3,2–3,3
трлн рублей, а по итогам года ожидается выдача 1,6 млн
кредитов на 3,8–4,0 трлн рублей. Мы полагаем, что сейчас
лучшее время для приобретения жилья и не стоит ждать
дальнейшего снижения ставок. В жилищном строительстве
ввод домов в течение весны и лета снижался, но уже с
августа мы видим позитивную динамику. В 2020 году будет
введено примерно столько же жилья, сколько и годом ранее.
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Флагман московского метро
Большая кольцевая линия метро замкнется к 2023 году

Анна Ким

Московский метрополитен – самый востребованный городской общественный транспорт. Поэтому строительство новых линий метро является приоритетом работы столичного
Стройкомплекса. В качестве генерального проектировщика
и генерального подрядчика главного проекта по развитию метрополитена – Большой кольцевой линии (БКЛ) – выступает
холдинг «Мосинжпроект». «Это важнейшая стройка не только
столицы, но и страны. 70 км ветки с 31 станцией смогут улучшить транспортную доступность для большинства москвичей.
БКЛ может стать самой протяженной кольцевой линией в мире,
обогнав нынешнего чемпиона среди подземных колец – вторую
кольцевую линию пекинского метро протяженностью 57 км», –
сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

П

о статистике большая часть
пассажиров метро – а в день
подземка перевозит около 9
млн человек – едут в центр до
Кольцевой линии и дважды
делают пересадку, чтобы добраться
до нужной станции на радиальной
ветке. Решить эту проблему поможет строящаяся Большая кольцевая
линия метро. БКЛ соединит существующие и перспективные радиальные линии на расстоянии до 10 км от
действующей Кольцевой линии, что
позволит разгрузить имеющиеся пересадочные контуры – центральные
станции и само Кольцо. После запуска
БКЛ и перспективных радиальных
веток – Коммунарской, Бирюлевской
и Рублево-Архангельской – будет 23
пересадочных станции. Кроме того,
с БКЛ можно будет перейти на станции Московского центрального
кольца и платформы Московских
центральных диаметров и радиальных ж/д направлений.
Первый участок Большого кольца
запустили еще в 2018 году. На 10-километровом отрезке расположились
станции «Деловой центр», «Шелепиха», «Хорошёвская», «ЦСКА» и
«Петровский парк». На церемонии

открытия Сергей Собянин отметил,
что пассажиры получили четыре пересадки на радиальные линии метро,
две – на МЦК и еще до двух станций
МЦК и ж/д платформ теперь можно
добраться пешком. В декабре того же
года начала работу шестая станция
БКЛ – «Савёловская». На базе станции создается одноименный ТПУ, в
состав которого входит и Савёловский
вокзал. В 2019 году на Большом кольце
были открыты станции «Лефортово»,
«Авиамоторная» и «Нижегородская»,
пока они работают в составе Некрасовской ветки, но вскоре станут частью БКЛ.
Сегодня активные работы ведутся
на всех участках БКЛ. «В этом году
завершились работы по щитовой проходке на северо-восточном и западном
участках линии. По возможности на
ряде отрезков кольца даже ускоряем
работы, что важно как для москвичей, которые быстрее получат новые
станции метро рядом с домом, так
и для городской экономики, ведь новое метрокольцо станет мощным драйвером развития районов», – подчеркнул заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики
и строительства Андрей Бочкарёв.

СПЕЦИАЛИСТЫ
«МОСИНЖПРОЕКТА»
ВЕДУТ РАБОТЫ
В СЛОЖНЕЙШИХ
УСЛОВИЯХ – ЭТО ПЛОТНАЯ
ГОРОДСКАЯ ЗАСТРОЙКА,
РАЗВЕТВЛЕННАЯ
ИНЖЕНЕРНАЯ СЕТЬ
И ВОДОНАСЫЩЕННЫЕ
ГРУНТЫ

70

КИЛОМЕТРОВ –

ПРОТЯЖЕННОСТЬ
БОЛЬШОЙ КОЛЬЦЕВОЙ
ЛИНИИ

До конца нынешнего года планируется завершить строительство
еще трех станций БКЛ – это «Карамышевская» (рабочее название
– «Улица Народного Ополчения»)
и «Мнёвники» (рабочее название –
«Карамышевская») на западе, а также
«Электрозаводская», которая расположится на северо-восточном участке.
«Монолитные конструкции станции «Карамышевская» выполнены
в полном объеме, смонтированы
эскалаторы, ведутся монтаж инженерных систем, установка лифтов и архитектурная отделка. На
станции «Мнёвники» завершается
монтаж инженерных систем, систем видеонаблюдения и контроля
доступа. На «Электрозаводской»
идет пусконаладка оборудования»,
– рассказал генеральный директор
АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов.
В следующем году «Мосинжпроект» планирует завершить проходку
всех тоннелей Большой кольцевой линии метро. В настоящий момент работы по тоннелепроходке полностью
завершены на северо-восточном и западном участках, сейчас идет проходка
на юго-западном, восточном и южном.
Особенность последнего заключается
в том, что на этом отрезке ведется интеграция существующей Каховской
линии метро в состав БКЛ. Самая короткая ветка Московского метрополитена, состоящая из трех платформ,
закрылась в прошлом году, сегодня
работы по ее реконструкции также в
активной фазе. Строителям предстоит
построить дополнительную пересадку

со станции «Каховская» Большой
кольцевой линии метро на станцию
«Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской ветки. «Благодаря новой
пересадке пассажиропоток здесь увеличится, поскольку Каховская линия
станет частью БКЛ», – пояснил глава
столичного Стройкомплекса. На станциях «Варшавская» и «Каширская»
уже демонтировали облицовку путевых
стен. По словам Андрея Бочкарёва, обновленная «Каховская» откроется уже
в следующем году в составе южного
участка БКЛ. Также в 2021 году планируется открытие девяти новых станций
Большой кольцевой линии. Четыре
из них расположатся на юго-западном участке – «Аминьевское шоссе»,
«Мичуринский проспект», «Проспект
Вернадского» и «Давыдково». Еще три
на южном – «Калужская», «Зюзино» и
«Улица Новаторов», две на западном
– «Терехово» и «Кунцевская». «Ввод
этих станций в эксплуатацию позволит запустить движение по половине
БКЛ между станциями «Савёловская»
и «Каховская», – пояснил Андрей
Бочкарёв.
К архитектурному облику строящихся станций метро власти столицы
подходят с особым вниманием. Участие в открытых конкурсах на дизайн
новых станций, заказчиком которых
выступает «Мосинжпроект», принимают зарубежные архитектурные
бюро, а проекты занимают призовые
места на архитектурных конкурсах.
Так, станция «Савёловская» стала лауреатом премии на фестивале «Зодчество-2020».

Уникальным является не только
внешний облик станций, но и техническое исполнение. Специалисты
«Мосинжпроекта» ведут работы в
сложнейших условиях – это плотная
городская застройка, разветвленная
инженерная сеть и водонасыщенные
грунты. Для сохранности существующих тоннелей и других подземных
и наземных сооружений строители
используют специальную систему
геотехнического мониторинга. Проходка тоннелей ведется как шестиметровыми щитами, так и щитами-гигантами диаметром 10 метров. Ими
прокладывают двухпутные тоннели.
Всего на БКЛ работают четыре таких щита – «Лилия», «Виктория»,
«Надежда», «Победа».
Второе кольцо кардинально изменит жизнь в городе: оно позволит разгрузить Кольцевую и радиальные линии метро на 10–30%. Таким образом,
участков, работающих с существенным
превышением пропускной способности, в метро не останется. Пассажиры
смогут пользоваться десятками новых
маршрутов, жители 34 столичных районов, включая кварталы реновации,
через которые пройдет БКЛ, получат подземку в шаговой доступности,
а время в поездках по столице для
пассажиров метро сократится вдвое.
В перспективе БКЛ будут пересекать три новых радиальных линии –
Рублево-Архангельская, Коммунарская и Бирюлевская. Пересадочными
станут станции «Карамышевская»,
«Улица Новаторов» и «Кленовый
бульвар».®
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Черкизон расстроится
Дома по программе реновации на месте бывшего Черкизовского рынка
построят в 2022 году
   Сергей Чаев

На территории бывшего
Черкизовского рынка
первые дома по реновации
будут возведены в 2022
году, сообщил заместитель
мэра Москвы по вопросам
градполитики и строительства Андрей Бочкарёв. «Работы ведутся сразу по трем
участкам. На одном из них,
Сиреневом бульваре, строят
два пятисекционных дома
на 840 квартир, а еще на два
участка разрабатываются
градостроительная документация и проекты планировки», – рассказал глава
стройкомплекса столицы.
АГЕНСТВО МОСКВА

К

омплексная реорганизация территории Черкизовского рынка подразумевает строительство
современных кварталов
со всей необходимой инфраструктурой. «Помимо жилья здесь запланировано возведение школы
на 1225 мест, двух детских садов
на 575 мест, поликлиники на 200
посещений в смену, многофункционального культурно-развлекательного и делового центра,
спорткомплекса, а также учебно-тренировочного центра по водным видам спорта и двух общежитий для студентов Российского
госуниверситета физкультуры», –
пояснил Андрей Бочкарёв.
В новостройки будут переезжать жители сносимых пятиэтажек района Измайлово. Впрочем, вряд ли найдется москвич
старше 25 лет, который не слышал об этом своеобразном месте
на северо-востоке города. В середине нулевых на Черкизоне, как
называли его москвичи, можно
было купить практически все:
одежду, обувь, игрушки, электронику и продукты питания со
всего мира, зачастую не лучшего
качества. Один из крупнейших в
стране рынков считался своего
рода черной дырой. По неофици-

Территория бывшего Черкизовского рынка, съемка с квадрокоптера

альным данным, здесь работало
около 100 тыс. торговых точек и
киосков. Большинство были маленькими, тесными каморками.
Черкизон занимал 72 гектара,
66,5 из них находились в оперативном управлении Университета физической культуры, который передал землю в длительную
аренду владельцам рынка.
Долгое время на то, что происходило в Черкизове, тогдашние власти города не обращали
внимания, но в 2009-м, после
того как следственные органы
обнаружили крупную партию
контрабандного товара, его работу приостановили.
В том же 2009 году Высший
арбитражный суд признал землю
под Черкизовским рынком федеральной собственностью и возбудил уголовное дело в отношении президента Университета
физкультуры Олега Матыцина,
которому инкриминировал «превышение должностных полномочий, выразившееся в сдаче в
аренду находящегося в федераль-

НА МЕСТЕ БЫВШЕГО
ЧЕРКИЗОВСКОГО РЫНКА
В МОСКВЕ ПОЯВИТСЯ
СОВРЕМЕННЫЙ
КВАРТАЛ ПО
ПРОГРАММЕ
РЕНОВАЦИИ.
В ПЕРСПЕКТИВЕ ЭТО
БУДЕТ ОДИН ИЗ
ЛУЧШИХ МИКРОРАЙОНОВ МОСКВЫ –
С ЖИЛЫМИ ДОМАМИ,
ОФИСАМИ,
С СОЦИАЛЬНЫМИ
ОБЪЕКТАМИ

ной собственности земельного
участка площадью 665 тыс. кв.
метров».
В 2010-м все павильоны Черкизона снесли. С тех пор земля
между Щелковским шоссе, Сиреневым бульваром, Измайловским проездом и Измайловским
шоссе привлекает крупных девелоперов и застройщиков.
Сначала там планировалось
восстановить снесенный в 1960-х
годах стадион «Сталинец», построить дома для преподавательского состава Университета
физкультуры, общежитие для
студентов и гостиницу для заочников. Потом хотели возвести
гигантский жилой квартал.
В 2013 году решили организовать музейные хранилища с
выставочным залом и хоккейный
центр ЦСКА. В 2014-м думали
построить спортивно-офисный кластер. В 2016 году СМИ
узнали о планах IKEA, которая
вела переговоры и рассматривала под свой мегамолл один из
участков. Тогда же московские

власти заявили о возможности
строительства жилья на территории бывшего Черкизовского
рынка. Но окончательное решение было принято год спустя. В
октябре 2017-го федеральные
власти передали Москве для
комплексного освоения землю
площадью около 24 га на Сиреневом бульваре, в рамках которого предусматривалось в том
числе жилищное строительство.
«На месте бывшего Черкизовского рынка в Москве появится современный квартал
по программе реновации. В
перспективе это будет один из
лучших микрорайонов Москвы
– с жилыми домами, офисами,
с социальными объектами, с
благоустроенным парком. Высокую транспортную доступность
обеспечат две станции метро и
две – МЦК, реконструированное Щелковское шоссе и Северо-восточная хорда», – рассказал
вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, возглавлявший в те годы
стройкомплекс Москвы.
В рамках развития микрорайона предполагалось также
благоустроить территорию Университета физической культуры.
«Объем построенного жилья
позволит реализовать программу
реновации в Измайлове в максимально короткий срок», – пообещала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
Главный архитектор Москвы
Сергей Кузнецов, в свою очередь, сообщил, что дома, которые возведут в рамках программы на территории бывшего
Черкизовского рынка, будут в
среднем по 14 этажей. В то же
время не исключено и возведение высоток.
«Однозначно здесь будет престижный и дорогой микрорайон,
если переехавшие в его дома по
реновации москвичи захотят в
перспективе продать свои квартиры», – прокомментировали
ситуацию в агентстве по недвижимости «Миэль».

Квадраты впишут в среду
В рамках реализации программы реновации на западе столицы построят
более 50 социальных объектов

Программа реновации, запущенная в столице в 2017
году, затрагивает не только
жилой фонд. Речь идет о
комплексном оздоровлении
районов города, возведении
современных, комфортных домов, обеспеченных
всей необходимой социальной инфраструктурой.
Это детские сады, школы,
поликлиники, спортивные
и культурные комплексы,
многофункциональные
центры и многое другое.
Только в Западном административном округе благодаря реновации появится
более 50 таких объектов,
рассказал заместитель
мэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства
Андрей Бочкарёв.

Западный административный округ
Здесь в рамках реализации
программы построят 47 разных
социальных объектов. «Это 19
детских садов, восемь школ и
учебный комплекс, семь учреждений дополнительного образования, две поликлиники, шесть

физкультурно-оздоровительных
комплексов и здание МФЦ», –
сказал Андрей Бочкарёв. В районе Фили-Давыдково построят
три детских сада и школу. В Очаково-Матвеевском – два детских
сада, блок начальных классов на
Веерной улице, ФОК с бассейном
и музыкальную школу.

ФОК с бассейном. В микрорайоне 5 построят детсад, школу и
поликлинику.

Южный административный округ

Восточный административный округ
На востоке Москвы новую
образовательную инфраструктуру получат более 6,5 тыс. детей. Здесь построят семь школ, 11
детских садов, а также учебный
корпус к существующей школе и
корпуса с блоками для начальных классов, которые при необходимости могут трансформироваться в детский сад. В районе
Измайлово возведут восемь социальных объектов. «Это школа,
два детских сада с бассейнами,
детская поликлиника, учебно-спортивный комплекс по водным видам спорта, спортивный
комплекс и два универсальных
зала», – рассказал руководитель
департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
В районе Перово появятся три
детских сада, ФОК и детская поликлиника. В Богородском также
построят ФОК, поликлинику, две
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  Анна Ширяева

Детский сад «Волшебная долина» в ЖК «Скандинавия»

школы, новый учебный корпус
с дошкольными группами, три
детских сада и музыкальную
школу.

пристройки к детской поликлинике и новый объект здравоохранения. В Люблине возведут
еще три соцобъекта.

Юго-Восточный административный округ

Северо-Западный административный округ

В кварталах реновации района Кузьминки построят 11 объектов образования. «Это семь
детских садов и четыре школы»,
– отметил Сергей Лёвкин. Здесь
построят Ледовый дворец с катком, спортивно-оздоровительный комплекс, три физкультурно-оздоровительных комплекса,
в том числе два – с бассейнами,

Проекты планировок утвердили для девяти микрорайонов
Хорошево-Мнёвников. Всего
здесь возведут 17 социальных
объектов. В Северном Тушине
помимо образовательных и
спортивных учреждений построят и новое здание управы.
Так, в микрорайонах 1 и 2 возведут две школы, детский сад и
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Качественную и социально
ориентированную городскую
среду создадут для жителей Нагорного района. Здесь построят
три детских сада, две общеобразовательные школы, досуговое
учреждение и физкультурно-оздоровительные комплексы. Помимо строительства жилья и социальных объектов тут запланировано развитие транспортной
инфраструктуры, а также благоустройство и озеленение общественных пространств. В Царицыне возведут семь социальных
объектов. «Это три школы, три
детских сада, а также корпус дополнительного образования», –
отметил Сергей Лёвкин.

Юго-Восточный округ
Детский сад и физкультурно-оздоровительный комплекс
построят в Ломоносовском районе. «В Обручевском районе для
кварталов 26 и 27 возведут образовательный комплекс со школой и детским садом, еще один
садик и ФОК с бассейном», – сказал Сергей Лёвкин.
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НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Эталон» освоит юг
Члены Архсовета и Группа «Эталон» на
платформе Generation Zil провели обсуждение концепции развития территории
«ЗИЛ-Юг» в Москве. Ее разработало голландское
бюро KCAP. В основе – развитие обширной парковой
территории, создание центрального парка, пешеходного и делового бульваров, а также ряда локальных
площадей, внедренных в новый многофункциональный район города. Об этом сообщила урбанист и
городской планировщик KCAP Яна Самакаева. Идея
парка, бульваров связана с возможностью обогатить
городскую ткань и связать южную и северную части
бывшей промплощадки. Зеленая зона возникнет также вдоль ж/д линии МЦК и набережной старого русла
Москвы-реки. Пешеходный бульвар соединит станцию
ЗИЛ, территорию «ЗИЛ-Восток» и набережную Марка
Шагала, рассказала Яна Самакаева.
По словам главы московского территориального
управления группы «Эталон» Максима Берловича,
акцент на создании зеленого массива связан с мотивацией людей проводить больше времени в своем
районе. Именно поэтому работа над общественными
пространствами стала приоритетнее самой застройки.
Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов поддержал идею. По его словам, большое впечатление производит и уровень проработки концепции, и желание
провести открытое предварительное обсуждение.
«Я надеюсь, что в этом проекте мы сделаем большой
шаг вперед и этот опыт можно будет мультиплицировать на другие проекты», – подчеркнул Кузнецов.

Участок для элитной
стройки
ГК «Галс» приобрела земельный участок
площадью 2,4 га на Космодамианской набережной
для возведения нового комплекса апартаментов элитного класса. В компании оценивают покупку как перспективную. Местонахождение участка в центральной
части города отвечает стратегии этого бизнеса. «Мы
активно развиваемся в сегменте элитной и премиальной недвижимости. Для нас это одно из приоритетных
направлений. В скором времени мы сможем объявить
о старте работ по возведению нового проекта. Уверены, что нам удастся реализовать прекрасный объект,
руководствуясь принципами бережного отношения к
архитектурному облику города», – прокомментировал
планы компании Виктор Адамов, президент «Галс-Девелопмент», член инвестиционного комитета ЗПИФ
«Девелоперские активы».
В портфеле компании – архитектурно значимые для
Москвы построенные жилые и коммерческие объекты: элитный жилой квартал Wine House на Садовнической улице, на территории бывшего винного завода
Товарищества Петра Смирнова, квартал «Литератор»
в Хамовниках, комплекс резиденций «Театральный
Дом» на Поварской улице. Проекты компании неоднократно удостаивались российских и международных
наград.

ГК «Инград»
подружилась
с военными
«Росвоенипотека» аккредитовала два проекта Группы
компаний «Инград» для проведения сделок с жилой
недвижимостью по схеме эскроу. Теперь военные,
участники накопительно-ипотечной системы (НИС),
могут купить квартиры в корпусах ЖК «Новое
Пушкино» и ЖК «Новое Медведково». В дальнейшем
новый механизм распространится и на другие проекты INGRAD.
Такие перспективы возникли благодаря поправкам в
законодательство. Ранее военные могли размещать
средства целевого жилищного займа только на счетах
девелопера. Это исключало возможность покупки
недвижимости в проектах, реализующихся по схеме
эскроу. «Сегодня участникам НИС не нужно ориентироваться на степень готовности дома, как было ранее.
Приобрести квартиру можно уже на старте продаж,
это и увеличивает выбор, и позволяет сэкономить на
стоимости квадратного метра, что также немаловажно, – прокомментировал эту тему Андрей Алексеев,
руководитель направления военной ипотеки ГК
«Инград». – В 2020 году в рамках «Военной ипотеки»
в жилых кварталах INGRAD была приобретена жилая
недвижимости почти на 600 млн руб. В следующем
году мы ожидаем серьезного прироста ипотечных
сделок для военных».

Студентов привлекает
сталь
Ассоциация развития стального строительства (АРСС) при поддержке Москомархитектуры
проводит Международный конкурс студенческих
работ Steel2Real. Целью мероприятия является
популяризация технологии стального строительства. В этом году соревнования пройдут в шестой
раз. Принять участие в конкурсе могут выпускники
вузов или колледжей 2018 и 2019 годов, студенты
бакалавриата, специалитета и магистратуры вузов
любых специальностей, ученики колледжей. Конкурс
проходит в три этапа. Его общий призовой фонд
составляет 375 тыс. руб.
Steel2Real пользуется популярностью: уже получены
47 заявок из 26 российских вузов. Больше всего их
поступило от столичных университетов – НИУ МГСУ и
СПбГАСУ.
Высокую активность также проявили представители
Екатеринбурга, УрФУ им. Б. Ельцина, университетов
Ижевска, Белгорода, Башкортостана, Астрахани и
столичного РУДН, 18 других российских вузов. Конкурсное задание в этом году связано с описанием и
обоснованием внешнего и внутреннего вида здания
общежития, архитектурно-художественных решений,
включая варианты отделки помещений.
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