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Жилая застройка на земельных участках с
кадастровыми номерами :
50:20:0070312:3941, 50:20:0000000:841, расположенная
в районе деревни Зайцево сельского поселения
Жаворонковское Одинцовского муниципального района
Московской области

Управляющая Компания «Прагма Капитал»
Комплексного освоения территории вблизи д. Зайцево Одинцовского района Московской области.
В границы рассматриваемой территории попадают участки с кадастровыми номерами 50:20:0070312:3941, 50:20:0000000:841
На данных участках планируется реализация проекта многофункционального жилого комплекса включающего в себя жилые дома
этажностью 6 этажей, многоуровневые паркинги, детские сады, школу, поликлинику, торговый комплекс, культурно-бытовые объекты, а
также объекты инженерной инфраструктуры.
Основные технико-экономические показатели проекта:
- Площадь территории с учетом рекреационных зон – 58,5 га;
- Площадь застройки – 10,6 га;
- Общая площадь всех зданий и сооружений – 646 200 м2;
- Общая площадь жилых зданий – 471 600 м2;
- Общая продаваемая площадь квартир – 350 000 м2;
- Количество квартир – 7 500;
- Площадь офисов – 1 600 м2;
- Площадь торгового центра – 1 500 м2;
- Количество жителей – 10 000 человек;
- Этажность – 6 этажей;
- Количество мест в школах – 1 350;
- Количество мест в детских садах – 650;
- Количество мест в паркингах – 4 000.
В рамках реализации данного проекта нами выполнены следующие мероприятия:
1. Градостроительном совете Московской области была утверждена Архитектурная концепция с вышеуказанными техникоэкономическими показателями.
2. Министерством строительного комплекса Московской области было подготовлено Распоряжение о разработки Проекта планировки
территории.
3. Проведены публичные слушания по рассмотрению правил землепользования и застройки земельных участков 50:20:0070312:241 и
50:20:0070312:242 с видом разрешенного использования: «для жилищного строительства».
3. Межведомственной комиссии Градостроительного совета Московской области было принято решение о проведении публичных
слушаний по разработанному проекту планировки.
4. На Градостроительном совете Московской области были утверждены правила землепользования и застройки.
5. На Градостроительном совете Московской области было принято решение об изменении категории земельных участков
50:20:0070312:241 и 50:20:0070312:242 с «земли сельскохозяйственного назначения» на «земли населенных пунктов».
6. В проект генерального плана сельского поселения с.п. Жаворонковское внесены соответствующие изменения отражающие планируемую
категорию и вид разрешенного использования земельных участков.
На данный момент проводится работа по получению технических условий на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения,
а именно:
-электроснабжения в объеме 8,2 МВт;
-водоснабжения и канализования в объеме 3080 м3/сутки;
-теплоснабжения в объеме 62,5 Гкал/час;
А также ведутся предпроектные проработки по каждому объекту строительства.
Срок реализации – до 2023 года.

Ситуационный план территории застройки

Опорный план с фотофиксацией

Схема размещения объектов социального обслуживания
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