ЖК с т анхаусами, подземными паркингами и дет садом пост роят в
Даниловском районе
14.06.2018
Восемь жилых домов разной эт ажност и возведут на юге ст олицы, сообщил председат ель
Москомэксперт изы Валерий Леонов.
Жилой комплекс появится на ул. Восточная вл. 4А/1 и вл. 4А/2 в Даниловском районе. К
многоквартирным корпусам пристроят блоки одноквартирных таунхаусов.
«В домах также разместятся встроенные нежилые помещения общественного назначения и
кладовые. Все корпуса будут объединены встроенно-пристроенными подземными двухуровневыми
автостоянками», – сказал В. Леонов.
В составе одного из корпусов возведут детский сад на 80 мест. Здесь расположатся две группы
кратковременного пребывания для детей младшего возраста с 3 до 4 лет и одна для детей среднего
возраста – с 4 до 5 лет.
Группы полного дня запроектированы отдельными блоками, в них будут раздевалки, групповые,
спальни, туалеты и буфеты.
Также предусмотрены места для игр и питания детей, а раздевалки оборудуют шкафами для
просушки верхней одежды и обуви.
В садике оборудуют зал для физкультурных и музыкальных занятий, а также кружковое помещение.
На первом и подземном этажах корп. 5 запроектирован ресторан, а на третьем этапе строительства
появятся кафе и супермаркет.
Подземные автостоянки на 1017 машиномест предназначены для постоянного и временного хранения
легковых автомобилей.
Для жителей комплекса построят улицу местного значения.
«Новая дорога будет проходить от проектируемой Симоновской набережной через жилой квартал.
Ширина проезжей части составит 8 метров с учетом перспективы двухстороннего движения
наземного общественного транспорта», – уточнила руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
Территорию ЖК озеленят и благоустроят, сделают проезды, тротуары и пешеходные зоны,
площадки для игр детей, отдыха и спорта, установят урны, скамейки, фонари, разобьют газоны.
Территорию садика с детской, спортивной и хозяйственной площадками огородят и благоустроят.
«Основной задачей, поставленной перед правительством Москвы мэром столицы Сергеем Собяниным,
является обеспечение горожан необходимыми объектами как социальной, так и торговоразвлекательной инфраструктуры в пешей доступности от дома», – отметил В. Леонов.
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