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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня новый, недавно введенный в
эксплуатацию дом на улице Тихомирова в Северном Медведкове.
  Мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня новый, недавно введенный в
эксплуатацию дом на улице Тихомирова в Северном Медведкове. Мэра сопровождали
заместитель по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин и префект СВАО Валерий Виноградов. Мэр осмотрел квартиры на первом
этаже, приспособленные для проживания инвалидов-колясочников, и поднялся на 18
этаж, в одну из квартир, предназначенных для многодетных семей, - сообщает
"Звёздный бульвар" со ссылкой на пресс-службу префектуры СВАО.Для инвалидов в
доме приспособлено 5 квартир. В каждой есть застекленный балкон с открывающимися
окнами - можно выкатить кресло и дышать свежим воздухом, не выходя из дома.
Площадь санузла в квартирах для инвалидов - 8 кв. метров, ванна оснащена
специальным вертящимся креслом, рядом с раковиной и унитазом - поручни. Все
электророзетки расположены на уровне сидящего человека. Каждая квартира
снабжена индивидуальным противопожарным шлангом, охранной системой и имеет
связь с диспетчером.О передовых технологиях, применявшихся при строительстве
22-этажного двухподъездного дома, построенного на месте снесенной пятиэтажки,
рассказал представитель генподрядчика ООО «МФС-ПИК» Константин Кузнецов. Он
сообщил, что зданию присвоен повышенный класс энергетической эффективности: на
всех радиаторах, в каждой комнате, установлены приборы учета тепла и регуляторы,
окна оснащены двухкамерными стеклопакетами с низкоэмиссионным покрытием, внутри
трехслойных облицовочных панелей – энергоэффективный утеплитель. «Все это
позволяет снизить энергопотребление на 30 процентов, - подчеркнул Кузнецов. - Люди
будут платить за тепло ровно столько, сколько израсходовали».- Учитывая, что в этих
домах есть квартиры для инвалидов, мы уже при проекте благоустройства
предусматриваем дополнительные меры для маломобильных групп, - сказал префект
Валерий Виноградов.Он продемонстрировал дорожную карту, специально
разработанную для этого адреса с указанием маршрутов, по которым колясочники,
живущие в этом доме, смогут добраться до магазинов, почты, МФЦ, Сбербанка, ФОКа, а
также до спортивных площадок, где установлены специальные тренажеры для
инвалидов.Собянин поинтересовался, как обстоят дела с детскими садами, ведь 28
квартир в новостройке предназначены для многодетных семей.- В прошлом году введено
в эксплуатацию два детских садика, в этом – сдаем еще один – на 220 мест с бассейном
и пристройку к школе. На 2015-й год запланирован ввод еще одного дошкольного
учреждения, - ответил префект. - Несмотря на плотную застройку, дефицита с местами
в детсад здесь нет, - подчеркнул он.Префект напомнил, что всего в СВАО осталось
снести 89 пятиэтажек, в основном в районах Северное и Южное Медведково, Свиблово
и Бутырский.- В этом году предусмотрен снос 25 пятиэтажек, все они обеспечены
конкретным жильем под конкретную семью, - подчеркнул префект.
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