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Новаторские кварталы
Ирина Карпова / В проекте элитного комплекса клубных домов «Садовые кварталы», ныне уже завершенном, многое
случилось впервые: впервые была собрана команда архитектурных звезд, первый раз применялся дизайн-код проекта,
разрабатывались специальные технологии. Сегодня новый комплекс отнесен к разряду знаковых и считается примером
нового подхода к организации городского пространства и элитного жилья.
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«Садовые кварталы» построены на месте
завода «Каучук», рядом с парком усадьбы
Трубецких. Завод был очевидно вредным
предприятием, но на момент старта проекта от него остался только корпус заводоуправления, построенный по проекту знаменитого в начале XX века Романа Клейна.
Остальные постройки относились к 1970-м
годам и имели непрезентабельный вид.
Перед тем как приступить к застройке, был проведен комплекс работ по рекультивации и реабилитации участка, обеспечивающий экологическую
безопасность микрорайона, — верхний
четырехметровый слой грунта был утилизирован и рекультивирован.
Проектирование комплекса началось
в 2006 году, строительство — в 2010-м.
В 2012 году застройщиком проекта стала
компания «ИНТЕКО».
С другой стороны, отмечают в ТПО «Резерв», месторасположение комплекса «Садовые кварталы» в одном из престижных
московских районов задало вектор респектабельности и сформировало специфику
будущего проекта.
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Заказчики искали архитектурную мастерскую, объявив конкурс. Победили сразу две
команды — «Меганом» и мастерская Сергея
Скуратова. По результатам собеседования
заказчики остановили свой выбор на «Архитектурном бюро Сергея Скуратова», которая
и занялась разработкой концепции проекта.
«Когда мы задумывали "Садовые кварталы", старались сделать "проект будущего",
закладывали решения, созревшие у меня
во время работы над более ранними проектами. Это вообще был какой-то универсальный во всех смыслах проект, и если бы он
был реализован в том виде, в котором он был
придуман, — была бы бомба. Но, когда
мы начинали, не догадывались, конечно, что
в стране будет упадок, будет
меняться экономика, будут
кризисы и т. д. В 2006 году
нам казалось, что мы в самом расцвете, на взлете,
и все было необыкновенно
воодушевляюще», — вспоминает Сергей Скуратов, президент компании «Сергей Скуратов Architects».
Как рассказывают в компании «ИНТЕКО»,
к проектированию «Садовых кварталов», кроме мастерской Сергея Скуратова, были привлечены ведущие столичные архитектурные
бюро: SPEECH Сергея Чобана, АБ «Меганом»,
«А-Б студия», ТПО «Резерв», АБ «Остоженка», «БЮРО:500», бюро «Восток». В результате проект представляет собой сочетание разнообразных решений, выполненных в едином
стиле и отвечающих современным тенденциям в архитектуре. В концепции ансамбля
продумано соотношение света и воздушного
пространства, а также видовых перспектив.
Автор мастер-плана и проекта ЖК «Садовые кварталы» Сергей Скуратов разработал
для комплекса единый дизайн-код, которому в дальнейшем следовали архитекторы
семи ведущих бюро Москвы. Основным
фасадным элементом кода стал кирпич, сохраняя, тем самым, связь с историей этого
места, подчеркивают в ТПО «Резерв».

Оставшееся от «Каучука» здание заводоуправления оказалось на территории
третьего квартала. Как отмечают в компании «ИНТЕКО», архитекторы сохранили
фасад исторической постройки, который
и стал отправной точкой для создания общей архитектурной концепции, основанной на использовании меди, натурального
камня и клинкерного кирпича в отделке
зданий. При этом большинство зданий облицовано клинкером Hagemeister. Причем
клинкер тесно связан с историей этого места: в XVII веке в районе Хамовников было
много кирпичных заводов. В то же время
использование клинкерного кирпича позволяет реализовывать современные формы
и текстуры на фасаде.
Сергей Чобан, руководитель архитектурного бюро СПИЧ, чье бюро проектировало дом 3.2 в третьем квартале, также
ссылается на дизайн-код проекта: «Проект
создавался в рамках дизайн-кода "Садовых
кварталов". Сохраненный здесь кирпичный производственный корпус архитектора
Романа Клейна с пятиметровыми окнами,
обрамленные белыми наличниками, фактически
задал основной материал
для строительства — кирпич, дополненный стеклом
и светлым камнем, — и мы
строго придерживались
этого правила. Отличительной чертой нашего объекта стал оригинальный складчатый фасад — по сути, мы предложили
современную интерпретацию использования такого традиционного материала,
как кирпич. Было очень интересно испробовать "границы" этого материала, показать, насколько фактурным и пластичным
он способен быть. Неслучайно особую выразительность и запоминающийся силуэт
зданию придают узкие боковые фасады,
на которые выходят остроконечные кирпичные "складки"».
Архитекторы ТПО «Резерв» рассказывают: «Сергей Скуратов привлек лучшие мастерские для данного проекта и поставил

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:
С. Скуратов — руководитель
авторского коллектива, А. Панев —
главный архитектор проекта
1-й квартал: Н. Асадов,
С. Безверхий, И. Голубев, И. Ильин,
М. Кирьянова, Н. Овсянникова,
П. Шалимов, И. Щепетков
2-й квартал: А. Алендеев, М. Кирьянова,
Н. Овсянникова, Е. Тирских
3-й квартал: А. Алендеев,
С. Безверхий, М. Кирьянова, Ю. Левина,
Н. Овсянникова, Е. Тирских, А. Чурадаев
4-й квартал: А. Алендеев, А. Горобец,
Е. Гуськова, Я. Дегтярева, М. Кирьянова,
И. Маринин, Ю. Ковалева, А. Коньков,
Н. Овсянникова, Е. Тирских
Школа, бизнес-центр: «Архитектурное
бюро Сергея Скуратова»

Источник: сайт проекта

История проекта

Дизайн-код — всему голова

максимальные задачи
по всем направлениям
проектирования. Все
должно быть придумано и спроектировано детально и честно.
Каждое бюро получило свой код-материал, на базе которого и разрабатывались
проекты. Мы приняли
все наставления и пожелания Сергея Скуратова,
практически не отошли
от изначально задуманного
им проекта здания. Нам удалось выдержать и создать все,
что он хотел бы видеть. Было много нюансов, приходилось постоянно
ездить на заводы, смотреть коллекции,
материалы, цвета, потому что заказчикам
каждый раз хотелось сделать еще лучше, чем
было. Снова и снова добавлять "изюминки"
в объект. В целом нам удалось полностью
реализовать задуманный проект на самом
высоком уровне».

Фото: Дмитрий Чебаненко

«Садовые кварталы» — элитный комплекс в столичном районе Хамовники, расположившийся на 11 га. Общая площадь —
около 370 тыс. кв. м. Всего здесь 35 домов,
разбитых на пять кварталов. В комплексе
1280 квартир общей площадью примерно
164 тыс. кв. м, подземная автостоянка более
чем на 2400 машино-мест и 100 мото-мест.
Генеральным проектировщиком выступило ООО «Архитектурное бюро Сергея
Скуратова», заказчики — «М-Девелопмент»
и ЗАО «ИНТЕКО», генподрядчик — ООО
«Дивидаг».
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Кирпич в тему

У компании «ДИАТ-ПРОЕКТ» есть новое техническое свидетельство, где указано девять видов кладки с использованием
Как рассказывают в компании «ИНТЕсобственной фасадной системы, некоторые
КО», фасадные решения разработало архииз них применены при строительстве «Садотектурное бюро «Восток». Общая площадь
вых кварталов». Кроме того, это большефорфасада составила 43 тыс. кв. м.
матный натуральный камень, с которым комВ архитектуре некоторых корпусов примепания давно и успешно работает. Это также
няются специальные «ребра», что создает диоблицовка стеклофибробетоном с интегринамику. Благодаря использованию в отделке
рованным клинкерным кирпичом — решение,
натуральной меди фасады «живут во времереализующее очень сложный архитектурный
ни», меняя свой цвет. Особенностью архитекэлемент, но при котором трудно догадаться,
туры части корпусов является оформление
каким именно способом получен визуальный
окон на два этажа, что визуально уменьшает
образ.
этажность. В свою очередь максимальная ши«Хотелось бы отметить нестандартрина оконных проемов частично впускает
ные по размеру кассеты из титана-цинка
в квартиры внешнее пространство комплекса.
RHEINZINK: наши специалисты постарались,
Некоторые окна выполнены в виде сложной
чтобы они не деформировались и сохраняли
полукруглой формы на углах зданий. Растот внешний вид, который был задуман арположение корпусов и окон четко выверено
хитекторами. Фасады зданий ЖК "Садовые
архитектором. Шахматный порядок размекварталы" — пример инновационного подщения окон исключает появление эффекта
хода нашей компании к сложным проектам.
«окно в окно» — из каждой квартиры отБольшинство проектов, с которыми работакрывается прекрасный вид во внутренний
ет компания, можно отнести к архитектурдвор, центральную зону с прудом или окруно значимым, сложным и нестандартным.
жающую застройку (высотки, Москва-Сити,
Но наш опыт позволяет справляться с самыВоробьевы горы, Новодевичий монастырь).
ми, казалось бы, нерешаемыми задачами,
и каждая из них — не просто еще один шаг
к созданию красивых, запоминающихся
фасадов, но и новый инструмент для архитекторов и проектировщиков», — доквартир
общей площадью
бавил Евгений Цыкановский.
Тему кирпичных фасадов из клинкерного кирпича поддержало ТПО «Ретыс. кв. м
построено в «Садовых
зерв» во втором кваркварталах»
тале (дома 2.5–2.6),
но их цветовая гамма
иная: становится
более темной, строгой, респектабельной. Владимир
Плоткин, главный архитектор
ТПО «Резерв», принимает решение изменить «цветовой код»
кирпичных фасадов в корпусах
2.5–2.6, считая, что красного
цвета в комплексе слишком много. Он выбирает клинкер одного
из старейших немецких заводов
MUHR Klinkerwerke. Во время посещения завода авторы — архитекторы
ТПО «Резерв» — совместно с представителями завода и инвесторами компании «ИНТЕКО» разработали и подобрали
индивидуальную сортировку, цвет которой идеально воплотил замысел Владимира
о
Плоткина.
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«Здесь очень интересная архитектура,
красивые и живущие во времени фасады.
Проект дал колоссальный толчок развитию
кирпичной архитектуры в России», — подчеркивает Сергей Скуратов.
«Архитектуру фасадов ЖК "Садовые
кварталы" отличают разнообразие и использование различных материалов в составе навесных фасадов: натуральный камень разных оттенков, клинкерный кирпич
Muhr, стеклофибробетон с интеграцией
клинкерной плитки, медные кассеты и медные листовые материалы "Аурубис", кассеты из титана-цинка RHEINZINK.
Проект фасадов ЖК был очень сложным
технически: пилоны с большим относом
от несущей стены, сочетание различных фасадных
материалов, большеформатные элементы облицовки нестандартной конфигурации», — рассказывает
Евгений Цыкановский,
председатель совета директоров ГК DIAT,
гендиректор ООО «ДИАТ-ПРОЕКТ».
В проекте применено много специфичных
инженерных решений, которые конструкторы ГК DIAT разработали и сертифицировали именно для этого объекта. «Нам удалось
создать особые конструкции, с помощью
которых можно было реализовать архитектурный замысел с применением нашей запатентованной навесной фасадной системы
(НФС)», — говорит Евгений Цыкановский.
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Не архитектурой единой
Конечно, архитектура — не единственное
достоинство проекта. Как отмечают в компании «ИНТЕКО», каждый квартал имеет собственную закрытую территорию. Приватные
внутренние дворы находятся на стилобатах
и расположены на этаж выше относительно
открытых для всех пространств. Такое вертикальное зонирование создает современный
облик проекта, обеспечивая высокий уровень
безопасности жильцов.
«Продуманное внутреннее пространство
дворов в каждом квартале является исключительно пешеходным. Логистика предполагает
движение автомобилей только на подземном
паркинге, а для того, чтобы дети могли безопасно добраться до школы, созданы специальные дорожки, доступ к которым закрыт
для случайных прохожих. Во дворах, которые подняты на один этаж, расположены детские площадки с игровым оборудованием,
выполненным из натуральных материалов,
и безопасным покрытием. В рамках благоустройства выполнено комплексное озеленение внутренней территории кварталов. Здесь
оформлены газоны, выполнено вертикальное озеленение, высажены взрослые хвойные
и лиственные деревья, кустарники и другие
растения, которые подобраны таким образом,
что дворы выглядят цветущими в любое время года», — перечисляют в компании.
В составе «Садовых кварталов» организовано около сотни помещений общей площадью свыше 23 тыс. кв. м для объектов социально-бытовой инфраструктуры: ресторанов,

кафе, аптек, магазинов здорового питания,
предприятий бытового обслуживания. Внутри комплекса возведен двухэтажный фитнес-центр площадью более 3,5 тыс. кв. м
с бассейном, просторным тренажерным залом
и панорамными окнами.
Кроме того, в «Садовых кварталах» предусмотрено строительство нескольких детских
садов. Ядром социальной инфраструктуры
станет школа, которую застройщик планирует
реализовать совместно с Московским государственным институтом международных
отношений (МГИМО) и фондом «Экономическое развитие высшей школы» — новый
образовательный центр ориентировочной
площадью 10 тыс. кв. м. Через все жилые корпуса «Садовых кварталов» проходит безопасная обособленная дорога до этой школы —
родители могут отпустить ребенка одного
до образовательного учреждения. В непосредственной близости разместятся открытые
спортивные площадки.
Сердце комплекса — центральная зона
с прудом, торговой галереей, кафе и ресторанами, куда ведут шесть зеленых бульваров.
Парковая зона займет более половины общей
площади комплекса.
«Я считаю, что это одна из самых высококачественных построек в Москве. Конечно,
здания, которые строились в период с 2008
по 2010 год — они и побогаче и покачественнее. Но там возможностей было больше, там
квартирография была другая. Квартиры здесь
очень красивые и удобные. Со мной постоянно связываются какие-то люди, спрашивают,
нет ли в "Садовых кварталах" еще квартир,
не собираемся ли мы там еще чего-нибудь
где-нибудь построить-пристроить. Собственно, этим и была вызвана история с появлением пятого квартала — уже нечего было продавать», — поделился Сергей Скуратов.

Награды
ЖК «Садовые кварталы»
2008 «Лучший проект жилого
квартала» первой Московской
Биеннале Архитектуры

2010 «Жилой комплекс года
с лучшей архитектурой»,
премия Urban Awards

2011 «Лучший проект комплексного
освоения территории:
комплексная застройка»,
премия Urban Awards

2016 «Лучший проект в области
КОТ», премия Proestate Awards

2016 Категория «Элитное жилье»,
номинация «Городское
строительство: недвижимость
столицы», премия RREF Awards

2017 «Лучшее благоустройство
и инфраструктура», премия
Urban Awards

2017 «RENEWAL. Редевелопмент
жилой недвижимости»,
премия Proestate Awards

2017 Гран-при, премия PRO Award
2017 «Проект года премиум-класса»,
премия Move Realty Awards

2018 «Проект года премиум-класса»,
премия Move Realty Awards

2018 «Инфраструктура объекта
№ 1», премия «Рекорды рынка
недвижимости»

2018 Финалист премии Urban Awards
в номинациях: «Лучший
строящийся комплекс элиткласса» и «Жилой комплекс
года элит-класса»

Новейшая история проекта
31 марта Комитет государственного строительного надзора Москвы выдал компании «ИНТЕКО» заключение о соответствии
(ЗОС) требованиям проектной документации
корпусов 2.5–2.10 элитного жилого комплекса «Садовые кварталы», последних жилых
корпусов в проекте.
Все квартиры в комплексе «Садовые кварталы» уже проданы.
Проект считается одним из лучших в Москве, хотя у самого его главного архитектора
остаются сомнения. Наверное, перфекционизм — правильная установка для творческих людей.
«Чем ответственна профессия архитектора? Мы должны понимать, что то, что
мы делаем сейчас, выстрелит, сработает
10–15 лет спустя. Дорогу в школу и саму
школу, я надеюсь, все же построят. Ну,
пятый квартал останется, не без ложки дегтя… некий след современной
действительности. Но, тем не менее,
проект оказал колоссальное влияние на российскую архитектуру, на российский девелопмент.
Поэтому опыт все равно очень
удачный», — заключил Сергей
Скуратов.

ОТДЕЛЬНЫЕ ДОМА:
1-й квартал: «Бюро 500»,
архитектор М. Куренной (корп. 1.1, 1.6)
2-й квартал: ТПО «Резерв»,
архитектор В. Плоткин (корп. 2.5, 2.6)
«Остоженка», архитектор А. Скокан
(корп. 2.2, 2.8)
3-й квартал: АБ «СПиЧ»,
архитектор С. Чобан (корп. 3.2, 2.9)
4-й квартал: «Проект Меганом»,
архитектор Ю. Григорян (корп. 4.2, 4.3, 4.4).
«А-Б», архитектор А. Савин (корп. 4.5).
Остальные дома (1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2,
2.3, 2.4, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9,
4.1, 4.6, 4.7, 4.8, 5.1, 5.2), школа, бизнесцентр, все благоустройство и 3-уровневая
подземная зона — архитектурное бюро
Сергея Скуратова.
Фото: Дмитрий Чебаненко
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