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Государственное автономное учреждение города Москвы «Московская государственная экспертиза»
(Мосгосэкспертиза), подведомственное Комитету города Москвы по ценовой политике в
строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), сообщает о согласовании
проектной документации для инвестиционного объекта «Дошкольная образовательная организация
на 230 мест» по адресу: Феодосийская улица, влд. 1/1, район Северное Бутово, Юго-Западный
административный округ города Москвы.
Руководитель
Мосгосэкспертизы Анна Яковлева сообщила о согласовании инвестиционного
проекта трехэтажного детского сада в районе Северное Бутово. Дошкольная образовательная
организация (ДОО) на 230 мест рассчитана на 10 групп, в которых будет реализована основная
общеобразовательная программа дошкольного обучения в группах полного дня. Для комфорта
пребывания детей будут проведены работы на прилегающей территории, в том числе обустроены 10
групповых и одна физкультурная площадка, установлены теневые навесы, шумозащитное
ограждение, малые архитектурные формы, а также произведен комплекс работ по озеленению
территории и устройству наружного освещения.
«Чрезвычайно важно, что все большее количество объектов соцкультбыта возводятся инвесторами,
об этом неоднократно заявлял Мэр Москвы Сергей Собянин. В свою очередь, эксперты
Мосгосэкспертизы ежегодно рассматривают сотни комплектов проектной документации частных
инвесторов, отмечая их стремление к рациональному и комплексному развитию города», – сообщила
Анна Яковлева.
На первом этаже детского сада будут размещены входная группа с тамбуром и вестибюлем, комната
охраны с диспетчерским пультом, а также три блока помещений групповых ячеек и медицинский
блок. Помимо этого, на этаже запроектирован пищеблок с загрузочной, раздаточной и подъемником,
а также служебно-бытовые помещения.
Этажом выше разместят еще четыре блока помещений групповых ячеек, физкультурный зал с
кладовой для хранения инвентаря, кабинеты логопеда и психолога. На последнем – третьем – этаже
предусмотрены еще три блока ячеек, кружковая и зал для музыкальных занятий , методический
кабинет. Связь по этажам будет обеспечена лестничными клетками и лифтом.
«Ячейки групп полного дня запроектированы отдельными блоками, в составе которых предусмотрены
раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная. Раздевальные помещения оборудуют
шкафами, обеспечивающими просушку верхней одежды и обуви детей», – добавила руководитель
экспертной организации.
В соответствии с заданием на проектирование, ДОО предусматривается общеразвивающего вида, с
возможностью воспитания детей различных групп мобильности без создания групп, компенсирующих
особенности психофизического развития. В здании будут сформированы зоны безопасности для
маломобильного населения, а также оборудованные санузлы. На участке также предусмотрен ряд
мероприятий по обеспечению доступного и комфортного пространства для лиц малой мобильности.
Так, на территории будут устроены пешеходные пути допустимой ширины со специальным
тактильным покрытием, места отдыха, оборудованные скамьями, указателями и навесами. Входы в
здание предусмотрены с уровня прилегающей территории, без устройства лестниц и пандусов.
Отделка фасада здания на цоколе и стенах приямков будет выполнена керамогранитом, остальные
стены предполагается облицевать хризотилцементными панелями,
бетонной плиткой и
керамогранитными плитами в составе сертифицированной фасадной системы с воздушным зазором.
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