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Запрос

Разъяснение

ли
дополнительная В соответствии с условиями конкурсной
инвестиционная
нагрузка
на
проект документации на земельной участке
(социальные
объекты,
транспортная общей площадью не более 1,2 га, с
инфраструктура)
адресным ориентиром: г. Москва, тер.
ТПУ «Люблино», з/у 1, подлежат
строительству
капитальные
объекты
общей ориентировочной площадью не
более 48 272 кв.м. в т.ч: коммерческая
часть - жилой комплекс с подземным
паркингом площадью – 48 272 кв.м. В
соответствии с протоколом ГЗК №33 от
06.10.2016
об
одобрении
проекта
планировки территории в составе жилого
комплекса
предусматриваются
коммерческие помещения (400 кв.м.) для
работы с детьми.
Какое количество машино-мест необходимо Количество машиномест и площадь
предусмотреть в подземной части жилого подземного паркинга будет определяться
дома?
исходя из градостроительных норм и
стандартов по обеспеченности жилых
комплексов машиноместами с учетом
предельных параметров, указанных в
ГПЗУ.
В соответствии с протоколом ГЗК №33 от
06.10.2016
об
одобрении
проекта
планировки
территории
предусматривается следующие объекты:
жилой дом 39 272 кв.м., подземный
паркинг на 257 м/м площадью 9000 кв.м.
(всего 48 272 кв.м.).
Процентное соотношение надземной и Соотношение наземной и подземной
подземной части объекта от площади, частей объекта будет регулироваться на
указанной в конкурсной документации стадии проектной документации с учетом
(48 272 кв.м.)
предельных параметров, указанных в
ГПЗУ. В соответствии с протоколом ГЗК
№33 от 06.10.2016 об одобрении проекта
планировки
территории
предусматривается следующие объекты:
жилой дом 39 272 кв.м.(наземная общая
площадь), подземный паркинг на 257 м/м
площадью 9000 кв.м. (всего 48 272 кв.м.).
Максимальная высотность
75 метров.
Учитывался ли вопрос инсоляции при При разработке проекта планировки и
разработке проекта планировки территории
расчете предельных параметров были
учтены все возможные ограничения, в том
числе
возможность
инсоляции
капитальных
строений
на
рассматриваемой
территории.
Более
детальный расчет выполняется на стадии
«Проектная документация» в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 16
февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов
проектной документации и требованиях к
их содержанию».
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Какие
существуют
обременения
(ограничения) по земельному участку в части
инженерных сетей и сооружений, охранных и
санитарных зон, а также зоны влияния
метрополитена
Рассмотрена ли транспортная схема на
заседании
транспортной
комиссии
Москомархитектуры, наличие протокола.

В соответствии с данными архивной
геоподосновы значительных обременений
(ограничений)
на
рассматриваемом
земельном участке не выявлено.
Проект планировки территории одобрен на
ГЗК 06.10.2016 (в т.ч. планировочные и
транспортные решения). Транспортная
схема утверждена на рабочей группе
Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной инфраструктуры г.
Москвы от 06.10.2016.

