Два дома по реновации в Косино-Ухт омском введут в 2020 году
04.07.2019
Два жилых дома с фасадами в паст ельных т онах введут на вост оке ст олицы по программе
реновации в следующем году, сообщил руководит ель Департ амент а ст роит ельст ва
Москвы Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что дома возводятся на двух участках на ул. Каскадная, вл. 21 в районе КосиноУхтомский.
«Сейчас сооружаются конструкции подземной части жилого дома на первом участке, ведется
обустройство котлована на втором», – сказал Андрей Бочкарев.
По его словам, это будут монолитные двухсекционные здания высотой до 12-13 этажей, возводимые
по индивидуальным проектам.
«Фасады выполнят в сдержанной цветовой гамме. Ц окольную часть
керамогранитом, а выше – фиброцементными плитами», – пояснил Бочкарев.
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В первом доме будет 84 квартиры: 18 однокомнатных, 50 двухкомнатных, 14 трехкомнатных и две
четырехкомнатные. Их площадь составит около 4,9 тыс. кв. м.
Во втором доме предусмотрено 92 квартиры: 26 однокомнатных,
трехкомнатных. Их общая площадь составит около 5,3 тыс. кв. м.
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На первых этажах разместятся:
вестибюль жилой части здания;
лифтовый холл;
помещения дежурного;
помещение хранения уборочного инвентаря;
зона для размещения почтовых ящиков;
колясочная;
технические помещения;
нежилые помещения с возможностью размещения Ц ентра информирования в одном из домов.
В каждой секции установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 кг и 1 тонна. Жилые
дома оборудуют автоматизированными системами контроля и учета потребления энергоресурсов.
На территории оборудуют площадки для игр детей и отдыха взрослых, спортивные площадки.
Установят скамейки, урны, фонари, разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники.
«Всего в районе Косино Ухтомский новые квартиры получат жители 55 жилых домов площадью более
97 тыс. кв. метров. Для начала переселения подобрано пять стартовых площадок», – добавил
Бочкарев.
Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 1 августа 2017 года утвердил программу реновации
жилищного фонда. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир. В программу включено
5173 дома.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/dva-doma-po-rienovatsii-v-kosino-ukhtomskom-vviedut-v-2020ghodu?from=cl
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