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«Метриум Групп»: Первый офис продаж-
мост открылся в ЖК «Лайм»
Компания «Метриум Групп» сообщает об открытии в ЖК «Лайм» нового офиса продаж. Объект
уникален с точки зрения архитектурного решения – здание построено в виде моста и
находится на высоте 5,5 метров над землей. Девелопером проекта выступает компания
«Высота». Партнер по реализации жилого комплекса – «Метриум Групп». Новый навесной офис
продаж в виде моста площадью 100 кв. м открылся для покупателей ЖК «Лайм». Вытянутое
здание длиной 20 метров и шириной 5 метров расположено над въездом к строительной
площадке и стоит на двух балках-опорах. Благодаря такому решению офис продаж оказался
приподнят над землей на 5,5 метров. Одновременно сохранилась возможность для проезда
под ним легкового и грузового транспорта. По периметру офис продаж имеет панорамное
остекление, поэтому помещения максимально освещены естественным светом. Кроме того, из
здания открывается обзорный вид на стройплощадку, поэтому посетители офиса могут
оценить ход работ не только с помощью фотоотчета или камер на сайте. Реализовать столь
нестандартную архитектурную идею удалось благодаря применению клееной
конструкционной балки, которая широко используется в Канаде, США, Италии, Германии.
Технология позволяет строить здания, выдерживающие такие же нагрузки, как конструкции
из металла, и одновременно устойчивые к переменчивым суровым климатическим условиям
России. Все элементы здания выполняются на производстве, красятся в четыре слоя и
собираются как конструктор уже на участке. Благодаря этой технологии офис ЖК «Лайм» был
сооружен в рекордные сроки – за 2,5 месяца. Проектирование и строительство здания
выполнила компания A-HOLZ. Немаловажно, что офис продаж можно использовать и после
реализации новостройки. Здание подходит, например, для перепрофилирования под кафе или
ресторан. Его также легко разобрать и переместить. «Решение о строительстве офиса продаж
в виде моста – это не просто индивидуальный подход девелопера к проектированию и
архитектуре здания, но и, наверное, единственно возможный вариант размещения на данной
площадке, – комментирует Мария Литинецкая, управляющий партнер «Метриум Групп». – Дело
в том, что ЖК «Лайм» строится в уже сложившемся обжитом Алексеевском районе, со всех
сторон его окружают другие дома. Поэтому перед девелопером стояла нетривиальная задача –
разместить новый полноценный офис продаж, не перегородив при этом проезд к площадке. В
результате и было принято решение о строительстве здания в виде моста на высоте 5,5-9
метров над землей. Это уникальное решение не только экономит место на площадке, но и
имеет ряд других преимуществ. Во-первых, офис сам себя рекламирует – его видно издалека,
он не теряется на фоне городского ландшафта. Во-вторых, из окон открывается обзорный вид
на площадку, откуда можно наблюдать за ходом работ. И, наконец, в-третьих, уникальная
архитектура обращает на себя внимание, что в итоге привлекает новых клиентов». Ввод в
эксплуатацию жилого комплекса «Лайм» запланирован на март 2018 года – менее чем через
год покупатели получат ключи. Девелопер уже приступил к монтажу инженерных систем.
Стоимость однокомнатных квартир в ЖК «Лайм» начинается от 9,57 млн рублей за 43,3 кв.м,
двухкомнатных – 11,88 млн рублей за 60,2 кв.м, трехкомнатных – 18,11 млн рублей за 74,1
кв.м. Яркой особенностью жилого комплекса «Лайм» станет его уникальная архитектурная



концепция, разработанная столичным бюро ADM. В доме предусмотрены ниши высотой в
четыре этажа, расположенные в шахматном порядке, где будут обустроены дворики с
зелеными зонами, защищенные от ветра, дождя и снега стеклянными экранами. Из жилых
комнат открываются городские пейзажи, в том числе на парк «Сокольники». В пешей
доступности от комплекса работают три гимназии, школа им. Твардовского, школа им.
Светлановой, четыре детских сада. Кроме того, открыт Финансовый университет при
Правительстве РФ, Московский финансово-юридический университет, Московский колледж
железнодорожного транспорта, школа танцев, детские и взрослые поликлиники. Сторонники
активного отдыха могут посещать легендарный комплекс ВДНХ. Добраться до ЖК «Лайм»
можно автомобиле по проспекту Мира или на общественном транспорте. Расположена
новостройка рядом с метро – всего в шести минутах ходьбы есть станция Алексеевская.
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