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о проекте

О ПРОЕКТЕ
Любая метрополия мира традиционно
была ареной больших событий. Здесь
сосредотачивались максимальные
ресурсы и жили самые влиятельные
люди. «Город городов», «мать
городов», «столица столиц» — так
называли граждане империй свои
метрополии, будь то Рим, Лондон,
Париж, Нью-Йорк или Москва.
Метрополия, которая переводится
как «материнский город», во все
времена заботилась о безопасности
жителей и давала наилучшие
возможности для самореализции.
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о проекте
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Идея метрополии воплотилась
в жилом комплексе бизнес-класса
«Метрополия» на Волгоградском
проспекте. Он создан с заботой
о каждом аспекте жизни
современного активного горожанина,
от безопасности до самореализации.
Его отличительные черты —
близость к центральной части
города, высокая транспортная
доступность, привлекательная
архитектура, гармоничная концепция
общественного пространства,
широкий спектр планировок,
инфраструктура с возможностями
для личного развития, а главное —
акцент на интересах жителей,
ощущающих себя полноправными
и влиятельными гражданами своей
«Метрополии».
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• Новый жилой квартал биз-

нес-класса рядом с центром
Москвы, внутри ТТК

• Рядом 2 станции метро, станция

МЦК, удобный выезд на ТТК и Волгоградский проспект

преимущества

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Более 100 планировочных

решений, позволяющиx подобрать квартиру точно под ваши
потребности

• Высококачественная отделка

квартир по стандарту MR Base

• Архитектура в стиле кирпичного • Развитая инфраструктура на перэкспрессионизма от известного
бюро SPEECH

• Европейская концепция благоустройства, разработанная британским бюро Gillespies и творческим объединением «Утро»

• Дизайнерские лобби от европейского бюро Blank Architects

вых этажах: супермаркет, кафе,
фитнес-центр, аптека, отделение
банка и многое другое

• Социальная инфраструктура -

детский сад, школа, центр развития детей

СЛОВО
АРХИТЕКТОРА

«

Ключевой особенностью этого проекта является, с одной стороны, его композиция из отдельных вертикальных объемов,
а с другой – детально проработанные фасадные решения каждого из входящих в состав комплекса объемов. Разнообразие
фасадов каждой группы домов позволит сформировать в рамках одного комплекса несколько индивидуальных по своему
облику ансамблей, одинаково убедительных как с точки зрения
масштаба, так и в детали

»

Сергей Чобан , бюро SPEECH ,

автор архитектурной концепции

АРХИТЕКТУРА
Современные здания жилого комплекса «Метрополия» создают
принципиально новый облик целого
окружающего района. Их современные 30-этажные силуэты заметны издалека — при этом каждый
фасад имеет характерный облик.
Семь корпусов первой очереди
названы по именам влиятельных
мировых метрополий. Первые четыре группы корпусов второй получили свои названия в честь метрополий, бывших в прошлом столицами
империй или могущественных
держав.

архитектура

Район «Метрополии» быстро
меняется к лучшему. Прогрессивные преобразования сегодня
характерны для космополитичных
городов мира — от Нью-Йорка до
Санкт-Петербурга. Бывшие производственные площади застраиваются зданиями новой архитектуры, территории благоустраиваются ведущими ландшафтными бюро
— новые жилые районы становятся центрами динамичной жизни,
привлекая самых активных, амбициозных и успешных. Архитектура
«Метрополии» выполнена в трен18

де мировых метрополий, формируя актуальный образ городской
жизни XXI века.
Здесь вы легко представите себя
в современном жилом квартале
города-космополита. Фасады зданий, будто сошедшие с обложки
журнала об архитектурных тенденциях, отделаны благородным
клинкерным кирпичом с индивидуальным декором. Отделка мест
общего пользования рассказывает о городе, ставшем источником
вдохновения для дизайнеров.
19

КОНЦЕПЦИЯ
ФАСАДОВ
Облицовка фасадов клинкерной
плиткой ABC (производство Германия)
на подсистеме NORD FOX

КОРПУС MOSCOW. Кремово-белая
и коричневая цветовая гамма.

КОРПУС LONDON. Кремово-белая
и красная цветовая гамма.

КОРПУС PARIS. Кремово-белая цветовая гамма. Цвет корпуса меняется на
солнечном свете.

КОРПУС TOKYO. Кремово-белая
и золотая цветовая гамма.
Градиент от темного к светлому.

КОРПУС BERLIN. Коричневая цветовая
гамма.

КОРПУС ROME. Золотая цвета цветовая
гамма.

В производстве клинкерной плитки
используется технология «флэшинг» –
метод обжига, который способствует образованию неравномерной
расцветки и неповторимого переливающегося окраса.
КОРПУС NEW YORK. Кремово-белая и красная цветовая гамма.
Градиент от темного к светлому.
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КОРПУС STOCKHOLM. Коричневая
(шоколадная) и кофейная цветовая
гамма.

КОРПУС SAINT PETERSBURG. Бежевая и
коричневая цветовая гамма.

КОРПУС VIENNA. Белая и медная цветовая гамма.

архитектура

КОРПУС VENICE. Красная, бежевая и
белая цветовая гамма.

22
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архитектура

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОКОН

Оконные конструкций жилого комплекса «Метрополия» отличаются
хорошей светопропускающей способностью и высокими теплотехническими и прочностными характеристиками, благодаря комбинации алюминиевых рам, специальной фурнитуры и стеклопакетов
европейских производителей.

ОКОННЫЕ
ПРОФИЛИ
Алюминиевые профили с терморазрывом системы MASTTECH-67,
окрашенные по порошковой
технологии красками AKZO NOBEL
(Нидерланды).

ОСТЕКЛЕНИЕ
Двухкамерные стеклопакеты
с дистанционной рамкой типа
«теплый край», камеры заполнены
инертным газом аргоном.
Наружное стекло - мультифункциональное закаленное, толщиной
не менее 6 мм производства компаний GUARDIAN.
Среднее стекло - прозрачное.
Внутреннее стекло
- энергосберегающее.

ФУРНИТУРА
Поворотная или поворотно-откидная фурнитура FAPIM (Италия)
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the right
n
in the right
place

* правильные люди
в нужном месте
(английский)

РАСПОЛОЖЕНИЕ

Курская
Чкаловская
Китай-Город

А станция «Угрешская» Московского центрального кольца расположена буквально в двух шагах
от корпусов «Метрополии». Пара
минут пешком — и комфортабельный поезд МЦК доставит
вас в любой район Москвы. Если
вы на машине, система удобных
развязок позволит легко и быстро
выбрать нужное направление.
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«Метрополия» находится на границе престижного центрального административного округа
Москвы. «Самый центр» и ваш
новый дом разделяют считаные
минуты. Всего через остановку
отсюда — станция метро «Таганская», старые московские дворики и Театр на Таганке, олицетворяющий столичную театральную
культуру.
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Торговый центр

Venice -1,2

Во

Saint Petersburg - 3,4,5
Stockholm - 6,7,8
Vienna - 9,10,11

лго

гр
а

дс
к

ий

пр

-т

6

Центральная
площадь
5

7

Парк-променад

11
10

9

4

очередь

7

2

очередь

1

8
6

5

4

3
3

2

2

1

1

New York -1

ТТК

Школа

Угрешская

Tokyo - 2
Moscow - 3
London - 4
Rome - 5
Berlin - 6
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Paris - 7
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ИСТОРИЯ РАЙОНА
В XIV веке великий князь Дмитрий Донской шел с войсками
против Мамая на Куликово поле.
Он остановился на ночевку на
берегу реки, над высокой сосной
ему явилось знаменитое видение
иконы святого Николая Чудотворца. Святитель Николай Угодник
молвил "Угрешеше душа моя", то
есть "Согрелась душа моя". Князь
посчитал это счастливым предзнаменованием и после победы,
в 1381 году, поставил здесь деревянную церковь во имя Св. Николая и учредил иноческую обитель
Николо-Угрешский монастырь.
Со временем Николо-Угрешский
монастырь стал настолько известен, что к нему образовалась
дорога из Москвы. На месте этой
дороги и по соседству с ней позднее возникли Угрешские улицы и
проезды, вокруг которых сформировался район.

В конце XIX века монастырские
слободы стали превращаться из
тихой окраины в крупные рабочие поселки. Здесь был построен
кузнечно-котельный завод и меднолитейный механический завод
инженера А.В. Бари. Завод существовал до 1958 года, в частности,
на нем была разработана и смонтирована конструкция циферблата часов для Спасской башни
Московского Кремля.
В 1908 году в районе была построена одна из крупнейших станций
нового 54-километрового кольца
Московско-Окружной железной

дороги, сохранившая историческое название «Угрешская».
Пассажирское здание станции
построено по проекту А. Померанцева. Наиболее известным из
сооружений этого архитектора
считаются Верхние торговые ряды
(позже — ГУМ). Станция признана
архитектурным шедевром в стиле
модерн.
Вот как описывал в своих воспоминаниях бывший заместитель
начальника станции «Угрешская»
К. М. Хлебников свое детство на
станции:

«…Летом выйдешь из дома и видишь
одни поля, засеянные овсом, викой,
картофелем. Где-то вдали смутно
различаются строения, расположенные около Крестьянской заставы…
Неспешно шла работа на станции:
за час пройдет лишь один поезд по
кольцу на Люблино».
В 2016 году была проведена реставрация всего комплекса исторических зданий станции «Угрешская».
Лучшие виды на архитектурный
ансамбль открываются пассажирам
современного поезда МЦК.

Окрестными землями владели
два крупных монастыря: Симонов
монастырь и Крутицкое подворье.
Строительство Симонова монастыря, его храмов и стен вызвало
приток работных людей, и вскоре
вокруг образовались слободы.
К середине XVI века в Симоновой
слободке уже селились монастырские люди, сапожники, воротники,
плотники, квасовары, кузнецы.
Крутицкое подворье достигло наивысшего расцвета в XVI-XVII веках,
став официальным местом пребывания патриарха. До середины XVIII
века Крутицкому подворью принадлежала территория с селами
Дубровка и Кожуховка.
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ИНФРАСТРУКТУРА
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ТПЦ Мозаика
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ИНФРАСТРУКТУРА
РАЙОНА

МОЗАИКА
торговый центр

Недалеко от жилого комплекса находится торговый центр «Мозаика».
который предоставляет широчайший выбор бутиков и магазинов и
развлечений на любой вкус.
Велозаводский рынок -современная
торговая площадка с фудкортом и
удобным паркингом в центральной
части Москвы, отвечающая всем
мировым стандартам качества.

300
более

магазинов

КИНОМАКС
9 зальный кинотеатр
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20
более

ресторанов и кафе

ЛЕНТА

продуктовый гипермаркет
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
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77 –– Paris
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Игровая площадка
Детский сад
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
первая очередь

3

детские площадки
Проект благоустройства «Метрополии» продуман во всех деталях
и учитывает предпочтения каждой
группы жителей. Придомовая территория разбита на несколько
тематических зон, предусмотрено место для спокойного отдыха с кафе на открытом воздухе,
а рядом с ним — зона активности для сторонников здорового
образа жизни с тренажерами
для воркаута и площадкой для
стритбола и петанка. Расположившись в кафе, можно с комфортом
наблюдать за происходящим
на детской площадке — прекрасно оборудованной и разделенной
по возрастам, от малышей до подростков. Главным летним цветом
благоустроенного общественного пространства «Метрополии»
станет зеленый — здесь будет
высажено более 400 деревьев
и несколько сотен кустарников.

400
деревьев
и кустарников

зоны отдыха

воркаут-зона
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благоустройство

«

При создании проекта мы стремились к разумному
балансу между назначением объекта, потребностями
людей и окружающим миром. Благодаря такому подходу,
жителям ЖК Метрополия захочется чаще выходить во
двор: играть с детьми, общаться с соседями, отдыхать.

Для детской площадки мы разработали сложную пластику и добавили авторские фигуры известной художницы
Маши Сомик. Пространство задает множество игровых
сценариев - это благоприятная среда для коллаборации
детей разных возрастов.

Тема озеленения - жизнь на природе. Мы спроектировали двор обращенным внутрь и максимально зеленым,
закрытым от окружения, которое будет преображаться в
следующие годы

»

бюро

УТРО ,

авторы концепции благоустройства
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благоустройство

ДЕТСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Детские площадки оснащены игровым оборудованием международной компании KOMPAN (Дания).
мировой эксперт в области игровых
• ведущий
решений

• разнообразие игровых комплексов
• площадки для детей разных возрастов

Игровая площадка для детей 6+

Игровая площадка детского сада
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Игровая площадка для детей 1+
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благоустройство

СПОРТИВНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
Спортивные площадки оснащены
тренажерами международных
компаний KOMPAN и KENGURU.
KOMPAN:

KENGURU.PRO:

• тщательные исследова-

• рекомендаций профессиональ-

высококачественные материаспроектированы с учетом миро• лы
•
и долговечное оборудование
вого опыта
ния Институтом Игр Kompan,
при активном участии
пользователей

и комплексный
• универсальный
набор для тренировок на открытом воздухе

для побуждения к заня• создано
тию спортом и общению

ных спортсменов

соединений (хомуты) –
• узлы
собственная запатентованная

разработка, является интеллектуальной собственностью

сертификат каче• европейский
ства TUV

Международной
• рекомендовано
Федерацией Воркаута

Воркаут зона
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Воркаут зона
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благоустройство

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
В озеленении территории подобраны растения с учетом периода их
цветения.

•

•
•
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Ритмичные линейные посадки из
колоновидных тополей по границе
участка

64 тополя черного
229 берез повислых
45 кленов остролистых
483 розы майских
286 рябинников

Вертикальное озеленение функционального забора вьющимися
растениями
Виноград пятилистовочковый
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благоустройство

ЗОНЫ
ОТДЫХА
«Метрополия» - это территория комфорта для всех жителей
комплекса.

с озеленением и
• Площадь
местами отдыха

• Променад
• Летние веранды и кафе
• Wi-fi на всей территории
комплекса
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благоустройство

благоустройство двора

ПОКРЫТИЯ
Мощение продолжает эстетику
фасадов квартала - кирпичный
экспрессионизм.
Рисунок мощения подчеркивает
входы в здание и ритм членения
фасадов.
Покрытие из резиновой крошки в
зонах активности обеспечит играющим безопасность.
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ИНФРАСТРУКТУРА
КОМПЛЕКСА
На первых этажах домов
расположатся:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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супермаркет
салон красоты
студия йоги
кафе и пекарни
стоматология
аптека
бытовые сервисы
отделение банка
химчистка
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благоустройство

ДЕТСКИЙ
САД
На 1 этаже корпусов Berlin и Paris
разместится английский детский
сад Горница Узорница, где малышу
будет предложен индивидуальный
подход и самые современные
образовательные методики.

1,5 7

от

до

лет

детский сад

• Ежедневный медицинский осмотр
• Пятиразовое питание с учетом
индивидуальных особенностей

• Диагностика логопедом и
психологом

• Художественная и музыкальная
студии

• Английский язык
• Подготовка к школе
• Малочисленные группы и безопасная среда

• Игровые площадки благоустроены согласно последним тенденциям и требованиям к качеству
оборудования
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die tür zum
glück ist im
geöffnet

r

* дверь счастья
всегда открыта
(немецкий)

уютное лобби
приглашает
за длиться:
вы почти дома
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ЛОББИ

«

В современном мире, где всё стремительно развивается, важно не только учитывать тренды, но и не забывать про уют.
Важной идеей в разработке дизайна
интерьеров мест общественного пользования (МОП) было создание комфортной
парадной зоны между активной городской
средой и домашним уютом. В качестве
источника вдохновения мы выбрали эпоху немецкого экспрессионизма, в ней мы
обратили внимание на то, как один и тот
же материал переходит из одной плоскости в другую, выделили подчёркнутую
ортогональность, эффектные порталы и
акцентные осветительные приборы.
Главной задачей при разности характеров зданий было сохранить единый дух
в оформлении мест общего пользования
в каждой башне, чтобы весь жилой комплекс был выдержан в едином стиле, при
этом каждая башня оставалась яркой и
индивидуальной.
Для детальной проработки декора мы
обратились к истории и выбрали характерные для каждого мегаполиса, в честь
которого названы башни, элементы.
Города вдохновили нас на выбор цветовой палитры в дизайне интерьера. Яркий
цвет современной мебели поддерживает
настроение каждого города. Для декоративных стенок мы повторили паттерны,
используемые в отделке фасадов, закрепив таким образом за каждым корпусом
свой собственный единый облик.
Строгие выдержанные линии, подчёркнутая графичность элементов, яркие контрастные решения и уют – всё это присутствует в «Метрополии».

»

Магда Кмита,
бюро Blank Architects
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1
New York
2
Tokyo

3

4

Moscow

London

Планировка вестибюлей включает:
y yВход в подъезд на уровне земли
y yВысокие потолки в лобби 4,5 м
y yБольшая площадь входной
группы
y yКонцептуальный авторский
дизайн интерьера
y yПанорамное остекление
y yВысококачественная отделка
лобби
y yОбщая колясочная для резидентов комплекса
y yСанузел на 1-м этаже
y yМойка для лап собак в отдельном
помещении
y yОтделка лифтов в стилистике
мест общего пользования
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лобби

TOKYO
Отделка интерьера лобби Tokyo дышит минимализмом. Япония — это Фудзи и буковые рощи,
камень и дерево. Светлый, с прожилками, мрамор стен и черный, с прожилками, мрамор
пола переходят друг в друга как инь и ян, гармонично соседствуя с легкими деревянными
панелями, которые можно встретить в классических японских покоях. Утонченно лаконичная
геометрия декора символизирует центральный
принцип японского дзен-дизайна: меньше —
это больше.
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лобби

MOSCOW
Красная Площадь, Красные Ворота, Красная
Пресня, Красные Холмы — цветом Москвы
может быть только красный. В отделке Moscow
темно-красные тона сочетаются с торжественной строгостью декора, подчеркивающей величие истории самого большого города Европы.
Темные тона отделки контрастируют с ярким
золотом светильников, напоминающем о легендарных куполах Москвы Златоглавой.
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лобби

LONDON
Цвета Лондона —зелёный, графитовый и все
оттенки коричневого — преобладают во внутренней отделке корпуса London. Английский
стиль олицетворяет консерватизм: панели
из темного дерева, серый камень, строгие светильники. Словом, мой дом, моя крепость.
Светскую строгость интерьера оживляет эксцентричный декор настенного панно. Лондон —
это вовсе не аристократы, а метрополия фэнтези, от Льюиса Кэрролла до Толкиена и Джоан
Роулинг.
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лобби

ROME
Отделка лобби корпуса Rome радует обилием
светлых тонов и оттенков золотого цвета. Здесь
царит богатство чувств и солнечное настроение — все то, за что нам и нравится Bella Italia.
Рим с незапамятных времен считается архитектурной метрополией — интерьеры Rome отличают элегантная легкость, блеск и чисто итальянское изящество.
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лобби

BERLIN
Внутренняя отделка корпуса Berlin выполнена
в традициях немецкого экспрессионизма, где
господствует строгость линий и симметрия,
а темная кирпичная кладка контрастирует
с декоративными элементами, выполненными
из меди или латуни.
Германия — мировая метрополия Die Ordnung.
Интерьер Berlin напоминает о немецком порядке и надежности. Настоящий дом должен быть
продуманным и надежным, что бы ни происходило в остальном мире.
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лобби

PARIS
Сияние золота, мягкий рассеянный свет, декоративные панели из благородного дерева
и только качественные материалы — отделка Paris напоминает о тех временах, когда
Париж был мировой метрополией роскоши,
диктуя моду и правила жизни, а элита других
метрополий разговаривала и переписывалась
по-французски. Дизайн интерьера Paris задает
высокий стандарт отделки для каждого корпуса «Метрополии».
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лобби

STOCKHOLM
Шведский характер соединяет несовместимые
желания — крепко стоять на земле и взлететь
повыше. С одной стороны — добротная функциональность, с другой — путешествие Нильса,
Карлсон и развитая шведская авиация. Шведы
уверены — не бывает взлета без тщательно
подготовленной основы. Холл «Стокгольма»
продуман в деталях, практичен, облицован
«вечным» мрамором, будто прямиком из
шведских карьеров. Холл «Стокгольм» — здесь
открывается ваша надежная домашняя основа. Отсюда начинается ваш взлет.
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лобби

SAINT
PETERSBURG
Просторы Ингерманландии, слюдяной глянец
зимней Балтики, скромные рыбацкие домики
на фоне необъятной панорамы — дизайн холла «Санкт-Петербург» вдохновлен мотивами
русского Севера. Здесь позаимствованные из
арктической палитры оттенки белого контрастируют с мшисто-зеленым и древесно-коричневым — цветами леса, проросшего сквозь
вековые валуны. Мраморный глянец пола
блестит как озерный лед, а фактура настенного панно напоминает о рыбе, без которой нет
местной кухни. Лобби Санкт-Петербурга излучает фирменное спокойствие, которое отмечают жители Москвы. Никуда не спешить и везде
успевать. Для России здесь начинается Европа,
а для европейцев — Россия.
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лобби

VIENNA
Лобби корпуса «Вена» отделано дубом и буком
— главными деревьями в рощах знаменитого Венского леса. За деревянными панелями
открываются книжные полки, напоминая о
венской школе, задавшей целое направление в современной европейской философии.
Кроме природы и философии в Австрии высоко ценится пиво или хойригер — молодое
австрийское вино.
Панно «Вены» радует золотистыми ячменными
красками, напоминающими о венских пивных садах. Австрия уважает традицию — вот
почему холл «Вены» выполнен в спокойных
тонах и обставлен удобной мебелью. Никакой
экстравагантности, никакого шика напоказ.
Каждая грань отделки продумана до микрона
и безукоризненно точно выполнена — если бы
Swarovski выпускал холлы, они бы выглядели
как лобби «Вена».
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лобби

VENICE
На протяжении долгого времени Венецианская республика была могущественным экономическим центром, сформировавшем свой
неповторимый стиль. В нем соединяется архитектурное величие и современные тенденции —
благодаря мореплавателям город на воде
перенимал их раньше всех в Европе.
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МАТЕРИАЛЫ
ОТДЕЛКИ
В отделке использованы материалы,
отвечающие нормам и требованиям
международных стандартов.

Стены отделаны тонким керамогранитом ARCH-SKIN (РФ), износостойкой
штукатуркой Rauf Dekor (РФ) с фактурным зернистым эффектом.

Напольные покрытия: керамогранит
российского производства.
Панно индивидуального изготовления из фиброцементных блоков с
вставками из зеркал и алюминиевых
листов.
Дизайнерские светильники индивидуального изготовления с теплым
светом.
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happiness as
a
thod
of life

* счастье как метод жизни
(английский)

инженерные системы

паркинг

ПАРКИНГ
Несомненное преимущество жилого комплекса
«Метрополия» — безопасные дворы без машин. При
этом автовладельцам предлагаются парковочные места
в подземном паркинге.
Здесь размещены разные форматы машиномест: парковка
для седанов и хэтчбеков, места для внедорожников
и семейный паркинг.

1477
машиноместа
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двухуровневый
подземный паркинг

контроль доступа в
паркинг при помощи
системы считывания
автомобильного
номера

станции зарядки для
электромобилей

зона хранения
велосипедов

продуктовые тележки
для удобной разгрузки

индивидуальные
помещения для
хранения (кладовые)

система подкачки шин
в паркинге

система мойки колес
на въезде в паркинг

зона для
централизованного
сбора твердых
бытовых отходов
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Системы безопасности Метрополии
гарантируют вам комфорт и надёжную защиту.
Общественные пространства, входы, коридоры
и технические помещения находятся
под постоянным видеонаблюдением.
Жилые, служебные и общественные зоны
оснащены датчиками охранно-пожарной
сигнализации, сигналы с которых поступают
на пульт диспетчера и приводят в действие
систему автоматического пожаротушения.
Проезд в паркинг осуществляется по
электронному считывателю номера, а
пройти непосредственно в здание можно по
распознаванию лица.

системы безопасности

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Сила притяжения Метрополии — в атмосфере
спокойствия и безопасности, умело созданной
здесь командой проекта.

системы
видеонаблюдения
на территории, в
паркинге, местах
общего пользования

системы
автоматического
пожаротушения

бесконтактный
доступ на территорию
по критерию
распознования лица
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инженерные системы

ИНЖЕНЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ
Современные скоростные лифты OTIS с минимальным
уровнем шума и интеллектуальной системой
распределения потоков PORT, скорость до 2,5 м/сек, время
ожидания не более 50 секунд.

3

лифта в каждом
корпусе

2

пассажирских лифта
на 1000 кг

система «умный дом»
с датчиками контроля
электропотребления,
защиты от протечек,
пожарной и охранной
сигнализации

1

грузовой лифт
на 1600 кг

контроль и учёт
энергоресурсов

система контроля
загазованности
паркинга

система навигации с
ночной подсветкой на
территории комплекса
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ОТДЕЛКА
MR BASE
white box

y yВозведение межкомнатных перегородок из
газосиликатных блоков
y yВысококачественное выравнивание стен
y yУстройство стяжки пола
y yСкрытая разводка инженерных коммуникаций ГВ/ХВ и слив для душа, унитаза, ванны
y yУстановка выключателей и розеток

Звонок

Ввод интернет-кабеля

y yКачественная входная дверь

y yВывод кабеля розеточных групп

y yЭлектрощитовое оборудование и скрытая
разводка сетей

y yОконная фурнитура «FAPIM» (Италия)

y yВыключатели и розетки немецкий стандарт:
Schneider Electric
y yВывод сетей интернет и IP-телевидения
y yВывод кабелей сети освещения

Главная задача управляющей
компании — непрерывно обеспечивать ваше комфортное
проживание в жилом комплексе
«Метрополия». Компания отвечает
за чистоту и своевременный ремонт общественных помещений,
надежную работу инженерных систем и безопасность.
Ее сотрудники поддерживают
связь с вами через кол-центр
и удобную систему «Житель – УК»:
вы можете обратиться к компании с вопросом или создать заявку через голосовой интерфейс,
web-интерфейс или мобильное
приложение.

КЛИНИНГ
Уборка придомовой территории
и мест общего пользования, вывоз
бытовых отходов

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ
Выполнение работ по эксплуатации
инженерных систем, поддержка состояния мест общего пользования

ОХРАНА
Контрольно-пропускная система

РЕМОНТ
Проведение аварийных работ, привлечение лицензированных подрядчиков для эксплуатации технически
сложного оборудования

инженерные системы и безопасность

УСЛУГИ И СЕРВИС

пульт охраны

wi-fi покрытие
в зоне лобби и на всей
территории комплекса

сезонное музыкальное
сопровождение в
паркинге и лобби

электронная система
учета коммунальных
расходов

снегоплавильные
машины для
эффективной уборки
придомовой территории

tutto andrà per
il
glio

*всё будет к лучшему
(итальянский)

команда

Девелопер

Архитектор

Компания MR Group успешно работает на российском рынке с 2003 года
и является одним из лидеров в девелопменте жилой и коммерческой
недвижимости.
Портфель компании – это 42 объекта общей площадью 7 миллионов кв.
м в Москве, Московской области и
Сочи. Компания входит в ТОП-3 крупнейших застройщиков Москвы по
данным рейтинга аналитического
центра ЦИАН и РБК и в ТОП-7 крупнейших застройщиков России по
версии аналитического агентства
Infoline и Национального объединения застройщиков жилья. Накопленный профессиональный опыт позволяет MR Group оказывать полный
спектр услуг: от подбора площадки
под объект недвижимости, анализа
эффективности, создания концепции проекта, получения разрешительной документации до проектирования, осуществления строительства, продвижения, реализации и
дальнейшей эксплуатации.

Бюро SPEECH — ведущая архитектурная мастерская России, специализирующаяся на разработке
градостроительных концепций
и проектировании зданий и комплексов различного функционального назначения. Проекты бюро
неоднократно удостаивались
престижных наград International
Architecture Awards, German Design
Awards, Iconic Awards, премий Архсовета Москвы.

Благоустройство
Творческое объединение «УТРО» —
это команда архитекторов и дизайнеров, которая выделилась из знаменитого бюро WOWHAUS. Основатели объединения участвовали
в проектировании и строительстве
знаковых московских объектов,
ставших визитной карточкой обновленного города, таких как институт «Стрелка», ЦПКиО им. Горького, Крымская набережная, Электротеатр «Станиславский» и Городская ферма на ВДНХ.
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Интерьеры
Международное архитектурное
бюро, основанное в 2008 году Магдой Чихонь, Лукашем Качмарчиком,
Шимоном Матковски, Петром Фонфарой и Магдой Кмита после 6 лет
их сотрудничества в группе компаний под общим названием GROUPARCH (2002-2008). Портфолио бюро
состоит из более 400 проектов
различных типологий и масштабов
(включая многофункциональные и
торговые центры, офисы, гостиницы, жилые объекты, промышленные здания, логистические центры,
спортивные сооружения и объекты
культуры, благоустройство, ландшафтный дизайн, дизайн интерьеров) по всей территории Европы
и России. Команда бюро — это
известные западные и российские
архитекторы, имеющие большой
опыт реализации самых масштабных и эксклюзивных проектов.

Москва,
Волгоградский
проспект, 32
+7(495) 966 07 66

