Москвичи одобрили жилой комплекс по проект у Кенго Кума
25.01.2017
Проект общественно-жилой застройки на Кутузовском проспекте был рассмотрен на собрании
участников публичных слушаний. Концепция многофункционального жилого комплекса на
Кутузовском проспекте была разработана звездой мировой архитектуры – японским бюро Kengo Kuma
& Associates, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Проект планировки территории, ограниченной Северным дублером Кутузовского проспекта, Москвойрекой, ул. Кульнева и ул. 1812 года, прошел публичные слушания. Концепцию развития для этого
участка представил на Архитектурном совете Москвы 23 ноября 2016 года знаменитый японский
архитектор Кенго Кума. Его бюро предложило построить многофункциональный жилой комплекс,
который бы визуально служил переходом от небоскребов «Москва-Сити» к среднеэтажной застройке,
а его проницаемая структура и включение большого числа зеленых насаждений позволила бы
отлично вписать его в окружающую городскую среду.
Архитекторы также предусмотрели связь жилого комплекса с Москвой-рекой, в рамках проекта
будет проведено благоустройство участка набережной Москва-реки длиной 1 км от моста северного
дублера Кутузовского проспекта до Третьего транспортного кольца.
«Расстояние от Кутузовского проспекта до реки – немаленькое, команда Kengo Kuma & Associates в
этом плане очень хорошо поработала, соединила дома и набережную, создала публичные
пространства. Территория не превратится в закрытый анклав, а будет соединяться с парком и
набережной. Сейчас она фактически вырвана из городского контекста, проект решает эту проблему.
Сам комплекс имеет сложный силуэт, который поддерживает панораму небоскребов Москва-Сити, с
уважением относится к исторической части Кутузовского проспекта», - отметил Сергей Кузнецов.
Общая площадь участка составляет 23,25 га, сам многофункциональный комплекс будет занимать
порядка 361 тыс. кв.м. Он будет представлять собой группу построек разной этажности,
объединенных между собой общими фасадами. Через всю территорию будет проходить сквозной
двор – от Кутузовского проспекта к набережной. Площадь жилых объектов составит жилая – 149
тыс. кв.м.
«Жилой комплекс на Кутузовском – не просто объект «звездного» архитектора, это еще и первый
для Москвы опыт градостроительства в виде не отдельных зданий, а суперструктур, а также
авангардная концепция смешения общественного и публичного пространства. Кенго Кума
представил мастерски сделанную, целостную концепцию среды», - добавил Кузнецов.
Кроме жилья, в составе проекта – офисы, полуподземный паркинг – 22 800 кв.м, две школы
(существующая гимназия №1567 и новая школа на 460 мест), детский сад на 200 мест и торговая
галерея. Объекты общественного и социального назначения будут занимать 22 400 кв.м. Также
авторы концепции предусмотрели выставочные пространства и «потайной сад» на нулевом уровне
жилого комплекса. Фасады зданий будут изготовлены из матового анодированного алюминия,
который будет отражать свет и создаст ощущение легкости и прозрачности.
Заказчиком проекта
В.Казакова».
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