Застройщик: ООО «AKTA GROUP»
Адрес регистрации: 143081 Московская обл. Одинцовский район,д.Солослово,КИЗ «Горки-8» дом 275
Адресные ориентиры территории застройки: Московская область, Одинцовский район, г.Одинцово
Рассмотрение на МВК: не было
Рассмотрение на Градостроительном совете: не было

ГР АДО СТР О ИТЕ Л ЬНАЯ КО НЦЕ ПЦИЯ Р АЗВИТИЯ ТЕ Р Р ИТО Р ИИ С ЦЕ Л ЬЮ Р АЗМЕ Щ Е НИЯ
МНО ГО Ф УНКЦИО НАЛ ЬНО ГО ТО Р ГО ВО -Р АЗВЛ Е КАТЕ Л ЬНО ГО ЦЕ НТР А
в части вопроса согласования концепции и принятия решения о разработке проекта планировки территории

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Рублево-Успенское
шоссе

Можайское шоссе
Киевское шоссе

Рассматриваемая
территория

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ НА КАРТЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Можайское шоссе

Минское шоссе

Рассматриваемая
территория

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ НА КАРТЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Проектируемая территория находится на западе Московской области что делает ее привлекательной с точки зрения современноразвитой транспортной инфраструктуры данного региона.
До граничащих районов Московской области таких как: Красногорский, Ленинский, Рузский, Нарофоминский и Можайский районы, время в
пути до испрашиваемой территории не займет более 50 минут.
По состоянию на декабрь 2015 года численность людей в данных районах составляла:
Красногорский
Муниципальный район

Ленинский
Муниципальный район

Можайский
Муниципальный район

207 836 чел.

104 036 чел.

72 248 чел.

Одинцовский
Муниципальный район

Наро-Фоминский
Муниципальный район

161 018 чел.
Рузский
Муниципальный район

∑= 929 684
чел.

321 673 чел.

62 873 чел.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ НА КАРТЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Испрашиваемая территория удобно расположена с точки зрения основных магистралей Западного региона Московской области.
Время в пути от МКАД до проектируемой территории от каждого представленного шоссе займет не более 30 минут.

Новорижское шоссе

Рублево-Успенское
шоссе

Северный обход

Можайское шоссе

Рассматриваемая
территория

Минское шоссе

Киевское шоссе

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

Северный обход в сторону г.Москва

Территория проектируемой жилой застройки находится в г.Одинцово в
Одинцовском муниципальном районе Московской области.
В соответствии с постановлением Правительства Московской области
от 24.06.2014 № 491/20 «Об утверждении нормативов
градостроительного проектирования Московской области»
Одинцовский муниципальный район располагается в Одинцовской –
городской системе расселения, которая имеет следующие
характеристики:
- тип пространственной организации – компактная центральная
- преобладающий тип застройки – компактный высокоплотный
разноэтажный
- плотность застройки жилыми домами в жилом квартале – не более
12600 кв.м/га;
В границы проектирования входят кадастровые участок с номером :
50:20:0040111:2295
Общая площадь рассматриваемой территории – 4,9 Га.
Категория: Земли населенных пунктов

50:20:0040111:2295
Категория Земли населенных пунктов
Вид разрешенного использования:
Для размещения складского комплекса с офисными
помещениями

Железнодорожная
станция «Одинцово»

Вид разрешенного использования:
Для размещения складского комплекса с офисными помещениями

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

Лыже-роллерная трасса имени
Героя РФ Ларисы Лазутиной

Рассматриваемая территория

Железнодорожная
станция «Одинцово»

Территория проектируемой застройки находится в
г.Одинцово в непосредственной близости от
парковой зоны Лыже-роллерной трассы имени героя
Российской Федерации Ларисы Лазутиной, на
расстоянии 1,5 км.
Краткая справка
Трасса была открыта в 2002 году, к 45-летию города
Одинцово. Трасса представляет собой замкнутую
шестикилометровую асфальтированную дорогу,
которая проложена в живописном смешанном
лесу. Общая протяженность трассы составляет 6
километров. Здесь есть и затяжные спуски, и
достаточно крутые, но непродолжительные подъемы.
Ширина 4 метра. Перепады высот на трассе
составляют около 50 метров. На некоторых спусках
можно развивать скорость до 50 км/ч.
Трасса является одним из любимых мест лыжников,
роллеров и велосипедистов. Здесь часто проходят
соревнования, такие как «Манжосовская лыжня»,
«Арбузный кросс» и другие. Также здесь встречаются
и любители пеших прогулок, и бегуны.
Территория оборудована гостиничным комплексом,
комнатами для переодевания и пунктами приема
пищи, а так же кафе и небольшим парком
аттракционов.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Согласно генерального плана Московской области испрашиваемая территория располагается в зоне редко застроенных кварталов и
не входит в перспективную схему размещения природно-исторических территорий в Московской области

Рассматриваемая территория

СХЕМА РАЗВИТИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ от 11 февраля 2009 г. N 106/5

Испрашиваемая территория застройки не входит в перспективную схему
размещения особо охраняемых природных территорий в Московской области

Рассматриваемая территория

Рассматриваемая территория

СХЕМА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Место расположения проектируемой территории на схеме развития транспортной
инфраструктуры.

Рассматриваемая территория

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДСКОГО ГОРОДА ОДИНЦОВО
Фрагмент генерального(проектного) плана.

Рассматриваемая территория

Согласно генеральному плану г.Одинцово рассматриваемая территория относится к зоне коммунально-складских объектов

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ г.ОДИНЦОВО
Фрагмент карты градостроительного зонирования

Рассматриваемая территория

Согласно правилам землепользования и застройки г.Одинцово проектируемая территория находится в зоне П-3

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Фрагмент карты

Рассматриваемая территория










Расстояние от земельного участка до
обозначенных точек подключения не
превышает 500м
Питающий центр ОАО»МОЭСК»(№1
на схеме) введен в эксплуатацию
несколько лет назад и имеет
огромный запас мощности
Широко развитая сеть водопровода
(№2 на схеме) позволяет обеспечить
подачу до 500 куб.м. питьевой воды
от ОАО «Одинцовский водоканал»,
существует возможность увеличения
объемов
Хоз-быт канализация позволяет
сбрасывать
в
сети
ОАО
«Одинцовский водоканал» до 500
куб.м. с возможностью увеличения
объемов.
Коллектор ливневой канализации
(№4 на схеме) проходит в
непосредственной
близости
от
земельного участка с возможностью
подключения
к
сетям
МУП
«Водосток»

Рассматриваемая территория










Решающим моментом является тот
факт, что земельный участок
граничит с северным обходом
г.Одинцово,
введенным
в
эксплуатацию в 2013г.
Северный обход так же называю
северным дублером Минского шоссе,
с момента ввода его в эксплуатацию
машинопоток на Минском шоссе
резко снизился а на северном
дублере заметно увеличился
Транспортный поток новой дороги в
ближайшем
будущем
будет
исчисляться
сотнями
тысяч
автомобилей в месяц, но на пути
автомобилистов от МКАД до
Минского шоссе не встретиться ни
одного торгового центра, кроме
того который может быть построен на
данном участке
Технические условия на организацию
съездов к земельному участку
получены
Помимо съездов с Северного обхода
существует возможность заезда на
участок с ул. Северная, а так же
через западную промзону г.Одинцово

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Фрагмент карты

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ЭСКИЗ ЗАСТРОЙКИ

Гостиничный комплекс

Парковая зона

Кинотеатр

Парк аттракционов

Открытая парковка

Торговый центр

ЭСКИЗ ЗАСТРОЙКИ НА КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ

ЭСКИЗ ЗАСТРОЙКИ

СВОДНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЖИЛОМУ КВАРТАЛУ «ПЕРВЫЙ»

Единицы
измерения

Максимальные показатели по РНГП
Московской области для квартала

Принято по проекту

га

-

4,9

Максимальная этажность

этаж

3

3

Плотность застройки для территории жилого квартала

м2/га

10 800

6 903

Наименование показателя

Площадь ЗАСТРОЙКИ

Общая наземная площадь объектов

м2

18 200

Площадь застройки жилыми домами

м2

0

Коэффициент застройки жилыми домами

%

Общая площадь помещений (ориентировочно)

м2

32 000

чел.

96

Кинотеатр

место

Строительство кинотеатра
на 320 мест

Гостиничный комплекс

место

Требуемая численность персонала (ориентировочно)

26,9

0

Строительство гостиничного
Комплекса на 65 мест

Хранение индивидуальных легковых автомобилей
Постоянное хранение

м/м

1 156 (420 / 1000)

420

Временное хранение

м/м

289 (25% от м/м постоянного хранения)

110

Озеленение и благоустройство

%

25

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
АПАРТАМЕНТЫ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
АПАРТАМЕНТЫ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
АПАРТАМЕНТЫ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
АПАРТАМЕНТЫ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
АПАРТАМЕНТЫ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ЗОНА ОТДЫХА

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
КИНОТЕАТР

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
КИНОТЕАТР

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

ЭТАП №1

СРОК РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОРАБОТКА

Градостроительная проработка подразумевает под собой проведение анализа испрашиваемой
территории в части возможного использования данной территории в соответствии с
действующим законодательством и утвержденными документами территориального
планирования Одинцовского муниципального района.
В перечень работ входит:
 Схема текущего землепользования с указанием границ земельных участков, кадастровых
номеров, вида прав и вида разрешенного использования земельных участков.
 Анализ возможности размещения на территории объектов жилой застройки и коммерческой
застройки, в соответствии с СТП Московской области, Генеральным планом и Правил
землепользования и застройки, а так же иными имеющимися ограничениями.
 Расчѐт возможной площади застройки участка объектами жилой застройки.
 Анализ существующих и планируемых линий градостроительного регулирования (в т.ч.
красные линии существующей и планируемой УДС, планируемые границы природных
комплексов, охранные зоны инженерных коммуникаций, санитарно-защитные зоны от
различных объектов).
 Сбор данных в эксплуатирующих службах города об ограничениях связанных с наличием
на участке существующих подземных и иных коммуникаций и сетей.
 Предварительный (ориентировочный) расчѐт ТЭП , на основании имеющихся данных,
включая расчет обеспеченности социальными объектами.
 Аэрофотосъѐмка.

1 МЕСЯЦ

ЭТАП №2

СРОК РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ
МАТЕРИАЛ

Для более наглядного восприятия органами местного самоуправления готовящегося к
реализации проекта, необходимо максимально развернуто подготовить данный материал с
точки зрения привлекательности и соответствия местонахождения объекта с существующей
градостроительной средой.
В перечень работ входит:











Предварительная схема Генерального плана территории
Схема архитектурно-планировочной организации участка
Территориальное зонирование
Проект организации движения
Эскизный проект ТРЦ
Колористическое решение по фасадам
3D Визуализация испрашиваемой территории
Развертки по границам участка
Фотовизуализация
Предварительный сводный план инженерных сетей

1 МЕСЯЦ

ЭТАП №3

СРОК РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ

РАЗРАБОТКА
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Подготовку технического задания регулирует
«ПОЛОЖЕНИЕ О СОСТАВЕ, ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ,
СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ В
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, РАЗРАБОТКА КОТОРОЙОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ»
Утверждено
постановлением Правительства
Московской области
от 30 декабря 2014 г. N 1197/52

На основании градостроительной проработки территории а также подготовленного
презентационного материала подготавливается «Техническое задание на разработку проекта
планировки территории».
Данное задание утверждается Министерством строительного комплекса Московской области.

14 ДНЕЙ

ЭТАП №4
РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

СРОК РАЗРАБОТКИ ДОКУМЕНТАЦИИ

1 МЕСЯЦ

Проект планировки территории подготавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации и Московской области,
генеральными планами, правилами землепользования и застройки городских округов, городских и сельских поселений, требованиями
технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования Московской области (без учета указанных документов в случаях,
установленных законодательством Российской Федерации), с учетом схем территориального планирования Российской Федерации, схем
территориального планирования Московской области, схем территориального планирования муниципальных районов Московской области.
Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1. чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии с указанием точек перелома красных линий;
линии, обозначающие объекты инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе дороги, улицы, проезды, линии связи, проходы к водным
объектам общего пользования и их береговым полосам;
 границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, в том числе зон планируемого размещения:
 объектов транспортной инфраструктуры (в том числе наземного пассажирского транспорта, улично-дорожной сети, транспортнопересадочных узлов, объектов для хранения автомобилей, а также сооружений внешнего транспорта);
 объектов инженерной инфраструктуры;
 объектов социальной инфраструктуры (в том числе объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения и социальной защиты
населения, потребительского рынка, культуры, досуга, физической культуры и спорта);
 объектов жилищного строительства;
 объектов производственного, в том числе промышленного, назначения;
 объектов административного и общественно-делового назначения;
 объектов, необходимых для реализации проекта планировки, строительство которых требуется осуществить вне границ проекта планировки;
 территорий общего пользования, в том числе рекреационного назначения, озелененных территорий общего пользования;
 границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
 2. текстовые материалы выполняются в виде положения о размещении объектов капитального строительства с учетом размещения объектов
федерального, регионального и местного значения, включающие:ертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
 характеристики планируемого развития территории, в том числе таблицу, содержащую перечень объектов капитального строительства,
номер объекта на чертеже планировки территории, номер участка, на котором размещается объект, наименование объекта, техникоэкономические показатели объекта;
 характеристики развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения;
 координатное описание точек перелома красных линий в системе координат МСК50.





ЭТАП №5
СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА
ПЛАНИРОВКИ

СРОК СОГЛАСОВАНИЯ ОРИЕНТИРОВОЧНО

*До 3 МЕСЯЦЕВ

 1. Проверка проекта планировки и/или проекта межевания органом, уполномоченный в вопросах градостроительства и архитектуры, в течение 30
календарных дней со дня поступления в орган местного самоуправления, на предмет их соответствия;
 2. Принятие решения о проведении публичных слушаний. Глава поселения (городского округа) принимает решение о проведении публичных слушаний для
рассмотрения полученной документации по планировке территории.
 3. Опубликование решения о проведении публичных слушаний
 в порядке, установленном Уставом МО для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и обязательное размещение на
официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта МО) в сети «Интернет».
 состав участников публичных слушаний определѐн ч.7 ст. 46 ГрК РФ (указан в разделе 7), поэтому целесообразно направлять извещения о предстоящих
слушаниях законодательно установленному кругу лиц.
 4. Проведение публичных слушаний по проекту планировки и/или проекту межевания территории в порядке, определѐнном Уставом муниципального
образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования с учетом положений ст.46 ГрК РФ.
 5. Подготовка заключения о результатах публичных слушаний. На основании протокола публичных слушаний уполномоченный местной администрацией
орган готовит заключение о результатах публичных слушаний.
 Примечание: к подготовке заключения целесообразно привлечь депутатов. Заключение должно содержать анализ поступивших в ходе слушаний
предложений (замечаний) по проектам и рекомендации о принятии предложений (замечаний) или об их мотивированном отклонении. Форма такого
заключения законодательно не установлена.
 6.Опубликование заключения о результатах публичных слушаний
 в порядке, установленном Уставом МО для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации и обязательное размещение на
официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта МО) в сети «Интернет».
 Примечание: срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей МО о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о
результатах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.
 7.Направление проекта планировки и/или проекта межевания главе администрации поселения (городского округа). Уполномоченный местной
администрацией орган направляет проект планировки и/или проект межевания, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний
главе администрации поселения (городского округа) не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний для рассмотрения и
принятия решения.
 8. Принятие решения главой администрации поселения (городского округа). После получения документов с учетом протокола публичных слушаний и
заключения о результатах публичных слушаний глава администрации поселения (городского округа) должен принять одно из двух решений:
 -утвердить проект планировки и/или проект межевания;
 -отклонить проект планировки и/или проект межевания и направить их на доработку с учѐтом протокола и заключения.
 9.Опубликование проекта планировки и/или проекта межевания в течение 7 календарных дней со дня утверждения в порядке,
установленном Уставом МО для опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. Если у поселения (городского округа) есть
официальный сайт, то проект планировки и/или проект межевания обязательно размещается и в сети «Интернет».

ЭТАП №6

СРОК СОГЛАСОВАНИЯ ОРИЕНТИРОВОЧНО

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Разработку градостроительного плана земельного участка регулирует
«ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ "ПОДГОТОВКА, УТВЕРЖДЕНИЕ И ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПЛАНОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В ВИДЕ ОТДЕЛЬНОГО ДОКУМЕНТА (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА) В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
Утверждено
постановлением Правительства
Московской области
от 22 апреля 2015 г. N 269/15

ЭТАП №7
РАЗРЕШЕНИЕ НА
СТРОИТЕЛЬСТВО

Разрешение на строительство выдается в Министерстве строительного комплекса субъекта
федерации в профильном Комитете государственного строительного надзора того субъекта
федерации, где находится земельный участок. Этот новый порядок введен 1 января 2015 года для
объектов в Московской области в соответствии с законом Московской области от 24.07.2014 № 106
2014-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления
муниципальных образований Московской области и органами государственной власти Московской
области».

1 МЕСЯЦ

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1

Наименование показателя

Наименование работ

Сроки

Стоимость руб.

ЭТАП №1

Градостроительная проработка

1 месяц

965 000

ЭТАП №2

Презентационный материал

1 месяц

1 020 000

ЭТАП №3

Техническое задание

14 дней

-

ЭТАП №4

Проект планировки территории

1 месяц

1 985 000

ЭТАП №5

Согласование проекта планировки

до 3-х месяцев*

*согласовывается
дополнительно

ЭТАП №6

ГПЗУ

1 месяц

400 000

ЭТАП №7

Разрешение на строительство

14 дней

-

Непредвиденные расходы
ИТОГО

Возможность производства работ единовременно

10%
4 807 000

Стремление. Опыт. Результат.

Гарантии. Качество. Скорость.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

