
Префект осмотрел новый дом, полностью приспособленный для маломобильных граждан

Written by Administrator
Sunday, 24 February 2013 09:42 - 

Во время субботнего объезда Валерий Виноградов осмотрел новостройку на улице
Тихомирова, 19, для волнового переселения. Особенность дома (серия КП-Парус) - в ...
  

Во время субботнего объезда Валерий Виноградов осмотрел новостройку на улице
Тихомирова, 19, для волнового переселения. Особенность дома (серия КП-Парус) - в
полной приспособленности проекта к потребностям маломобильных групп граждан:
пологий пандус у входа, полностью автоматизированная платформа-подъемник в холле
подъезда, квартиры первого этажа - с широкими дверными проёмами, просторным
санузлом со специальными поручнями и оборудованием, с балконом, куда
инвалид-колясочник может легко выехать, чтобы подышать свежим воздухом. Префект
проверил, как работает платформа-подъёмник. Современная модель автоматически
закрывает и открывает дверцы подъёмника, инвалиду-колясочнику не нужно прибегать
к посторонней помощи для его запуска или ждать, когда его запустит диспетчер:
система работает как обычный лифт, с помощью кнопок, расположенных невысоко от
пола. Еще одна особенность дома - просторные квартиры на верхних этажах площадью
от 150 кв. метров, предназначенные для многодетных семей. Осматривая
пятикомнатную квартиру, Виноградов обратил внимание на её удачную проектировку и
оснащение современными радиаторами отопления. - На радиаторах есть датчики тепла
и терморегуляторы, с их помощью в каждой комнате можно устанавливать комфортную
температуру, - отметил он. С учётом заселения в новые дома в Северном Медведкове и
Южном Медведкове большого количества семей с детьми, в том числе, многодетных,
префект поставил задачу выполнить благоустройство детских площадок с учетом
потребностей детей разного возраста.- Этот год будет урожайным, - подчеркнул
Виноградов, - надо будет отселить 25 пятиэтажек, таких темпов в округе ещё не было. Я
уверен, что всё получится, так как строители смогли сдать необходимое количество
жилья в четырех районах, куда мы планируем переселять жителей из сносимых
пятиэтажек. А после отселения в этом году начнётся строительство еще 11 домов для
последующей волны.Всего в округе осталось 89 пятиэтажек сносимых
серий.Источник:svao.mos.ru
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