Проект планировки
комплексной реконструкции микрорайона № 4
(ул. Вокзальная) г. Красногорска
В Генеральном плане г. Красногорска на территории существующего микрорайона № 4
предлагается реконструкция жилой застройки со сносом пятиэтажных жилых домов серии К-7.
Рассматриваемая территория расположена в южной части г. Красногорска.
Границами являются:
1.
2.
3.
4.

С
С
С
С

севера – железнодорожная станция «Павшино»;
юга – Ильинское шоссе;
востока – ул. Вокзальная, далее 12-14 этажные жилые дома;
запада – проезд – далее 5-9 этажные жилые дома.

В проекте планировки принят следующий территориальный состав микрорайона № 4 (ул.
Вокзальная):
№ п/п

Наименование

Площадь, кв.м. (га)

1

Дороги

26 841 (2,68)

2

Благоустройства:
- проектируемые;
- существующие.

38 148 (3,81)
21 614 (2,16)

3

Дома (проектируемые)

29 483 (2,95)

4

Дома (существующие)

11 453 (1,14)

5

Общественные здания

11 768 (1,18)

6

Автостоянка

6 496 (0,65)

7

Школа

25 643 (2,56)

8

Детский сад

9 881 (0,99)

Реконструкция квартала предлагается путем сооружения новых жилых домов и общественных
зданий на месте старой и морально и физически устаревшей застройки в структуре кварталов
микрорайона № 4. При этом особое значение придается пешеходной зоне от существующего
сквера (центральной части квартала) до участка реконструируемой школы и ДДУ № 15
максимально сохраняя существующие зеленые насаждения.
Реконструкция квартала осуществляется двумя очередями с выделением «стартового» дома и
поэтапным сносом 8-ми домов (1-ой очереди) серии К-7 по периметру рассматриваемого
квартала сохраняются 10-12 этажные кирпичные жилые дома, находящиеся в
удовлетворительном состоянии. Современный стиль основного объема проектируемых домов (с
южной стороны) осуществлен со сплошным остеклением, строится на контрасте по отношению к
окружающей застройке и смещен в глубину квартала, для визуального снижения высоты – 25
этажей, а также использование большого количества полированного стекла.
На 1-ом и 2-ом этажах всех жилых домов предусматриваются встроенно - пристроенные
помещения общественного назначенния.
На севере проектируемого квартала Рижская железная дорога и станция «Павшино». Между ними
в санитарно - защитной зоне предусматривается надземный торгово-коммунальный,
физкультурно - оздоровительный комплекс (с надземным переходом через железную дорогу),
создающий буферную зону (поглащающий шумовой дискомфорт) жилого квартала от железной
дороги.
На севере реконструируемого квартала размещается 6-ти секционный 25-ти этажный жилой дом,
3 секции из которого предназначены для переселения из муниципальных квартир сносимых
домов.
С восточной части квартала предлагается 30-ти этажный отдельно стоящий дом башенного типа,
являющийся основной доминантой объединяющей южный и северный объемы застройки
реконструируемого квартала.
Архитектурно-градостроительная концепция разработана с учетом расчетов Норм учреждений и
предприятий обслуживания и размером их земельных участков СНиП 2.07.01-89*.

№
п/п

Наименование

Необходимое
количество мест

Очереди
строительства и
требуемое
количество мест
I

II

Земельный
участок

1

Детские дошкольные
учреждения

250

180

70

0,88 га

2

Общеобразовательная
школа

960

675

285

2,55 га с учетом
реконструкции

Технико - экономические показатели застройки приведены в таблице.
В инженерной инфраструктуре микрорайона присутствуют все виды инженерного обеспечения в
соответствии с техническими условиями инвестора, а именно: водопровод, хозяйственно-бытовая
канализация, ливневая канализация, электроснабжение, слаботочные сети и сооружения.
Инженерные сооружения: вновь построенные трансформаторные подстанции, реконструируемые
водозаборный узел, котельная и центральный тепловой пункт.
Водоснабжение предусматривается за счет реконструкции водозаборного узла с установкой
самого современного оборудования обезжелезивания и обеззараживания воды.
Канализование хозяйственно-бытовых стоков предусматривается в канализационный коллектор,
проходящий по территории застройки.
Отопление и горячее водоснабжение застройки будет осуществлятся от реконструируемых
котельной и центрального теплового пункта.
Электроснабжение застройки выполняется по сооружаемым кабельным сетям 10 кВ от
существующей распределительной трансформаторной подстанции № 9 и проектируемой
распределительной подстанции «Павшино».
Все инженерные коммуникации запроектированы подземными.
Технико-экономические показатели застройки
Наименование показателя

Количество

Площадь благоустраиваемого участка
Площадь участка детского сада
Площадь участка школы

18 га (180 000 м2)
0,881504 га (8815,04 м2) на 250 мест
2,554882 га (25548,82 м2) на 960 мест

Площадь участка стартового дома
1-ой очереди строительства

0,59511 га (5951,1 м2)

Общая площадь квартир в проектируемых жилых домах,
всего
В том числе:
1-ая очередь строительства
2-ая очередь строительства
Количество жителей в проектируемых жилых домах

190 000 м2
150 000 м2
40 000 м2
6330

(1-ая очередь – 5 000)
(2-ая очередь – 1 330)

Общая площадь помещений общественного назначения,
(включая встроенно-пристроенные помещения в жилых
домах 1 –го этажа торгово-коммунального комплекса,
общественного центра, школы, детского сада, ФОКа)

26 920 м2

Общая площадь в торгово-коммунальном комплексе (500
машино-мест)

24 000 м2

Проектом планировки предусматривается комплексное благоустройство и озеленение
территории.
По отдельным проектам выполняется строительство наружных сетей электроснабжения,
водоснабжения, канализации, теплоснабжения и телефонизации.

Инвестор-застройщик: ООО «Финансконсалт»
Юридический адрес: г. Красногорск, ул. Королева, д. 9, офис 212.
Генеральный директор: Ю.И.Мицкевич
Контактные телефоны: 8 (495) 287 41 81

