
Инновации в проекте 

«Солнечная система» 
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Расположение проекта 
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Параметры проекта 

площадь  
застройки 

27 
га 

общая 
площадь 

470 
тыс. м2 

общая 
жилая площадь 

230 
тыс. м2 

количество 
квартир 

5300 
штук 

• Школа со стадионом 

• 5 детских садов 

• Детские площадки 

• Спортивные площадки 

• Пешеходные зоны 

• Паркинги 

• Коммерческие помещения 
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ЖК «Солнечная система» наряду с крупными инфраструктурными проектами, 
которые инициированы Администрацией г. о. Химки, является мощным 
драйвером развития всей территории г. о. Химки, включая территорию Северо-
западной промышленно-деловой зоны и, соответственно, максимизировать их 
коммерческий потенциал 

Реализация проекта комплексной жилой застройки является ключом  
к решению следующих основных проблем развития промышленно-
коммунальной зоны: 

 Оптимизация суточной функциональной активности территории. 

 Существенная функциональная диверсификация территории. 

 Развитие уличной сети.  

 Дополнительное увеличение ценности городской территории.  

Градостроительные инновации 
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Инновации в архитектуре 

Инновационный подход  
в архитектуре, эффективно 
решает сложную задачу 
формирования комфортной 
городской среды в условиях 
среднеэтажной и высотной 
городской застройки  
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Инновации в архитектуре 

Фасад разделен  
по вертикали на три 
уровня, каждый из которых 
больше отступает назад, 
чем нижний. 

Первые два уровня 
выполнены в классическом 
стиле, привычном  
для проектов Urban Group. 
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Инновационное решение внутренней дорожной сети 

Пешеходная и дорожная 
сети полностью разделены  
по вертикали 
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Инновационное решение внутренней дорожной сети 

Ребенок может дойти  
до школы сквозь весь жилой 
комплекс интересным 
живописным маршрутом, 
нигде не пересекая 
автомобильных дорог.  
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Инновационное решение внутренней дорожной сети 

Разделение пешеходной зоны  
приводит к тому, что, идея о дворе 
как коллективном пространстве, 
предназначенном исключительно  
для игр и общения, обретает новое 
звучание.   
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Транспортная доступность и перспективы развития 

В перспективе 
ближайших трех лет 
благодаря 
реализации крупных 
инфраструктурных 
проектов 
транспортная 
доступность  
ЖК «Солнечная 
система» 
кардинально 
улучшится. 



11 

Первый дом комфорт-класса от Urban Group 

Основная архитектурная доминанта 
«Солнечной системы» — круглый 
дом-кольцо комфорт-класса 
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Благоустройство «Дома-Солнце» 

На композицию благоустройства «Дома-Солнце» одинаково 
интересно смотреть и с земли, гуляя по двору, и с воздуха —  
с верхних этажей зданий.  
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Благоустройство «Дома-Солнце» 

Через круглый двор проходит часть пешеходных 
маршрутов. При этом благоустройство проводится 
таким образом, что сохраняется ощущение закрытого 
пространства для жителей самого дома.  
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Благоустройство «Дома-Солнце» 

Малые архитектурные формы, формы клумб и газонов, 
мощение улиц, – все будет подчеркивать главную тему 
благоустройства  — «небесную механику» Ньютона. 
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В ЖК «Солнечная 
система» сейчас 
представлено 
несколько вариантов 
квартир необычных 
редких форматов. 

Необычные форматы квартир 



Леонард Блинов 

lblinov@urbgroup.ru 

+7 495 783-47-31 
 


