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          Основанием для разработки предложений по застройке квартала являются
следующие Документы:

- Договор № 571 о развитии застроенной территории в границах улиц
Маяковского, Арцыбушевской, Чкалова, Буянова в Ленинском районе
городского округа Самара   от 06 июня 2016 года.

- Проект планировки, включая проект межевания территории, утвержденный
постановлением Администрации городского округа Самара № 45 от
31.01,2017г., разработанный в соответствии с градостроительным
регламентом и нормативами градостроительного проектирования

           Площадь территории составляет 2,798 га.

           Проектное решение принято в соответствии с положениями о характеристиках
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки
территории утвержденного   проекта планировки территории.
 Основные показатели развития территории проекта планировки территории :

- объем нового строительства (м2 общей площади) - 55,652 м2;
          в том числе:
          жилого                                                                          - 46,943 м2,
          социального                                                                 -1040 м2,
          общественно-делового                                               -4849 м2

          В соответствии с Правилами застройки и землепользования  г. Самары
(Постановление Самарской Городской Думы от 26.04.2001г. №61) проектируемый
квартал расположен в территориальной зоне Ц-1 - Многофункциональная зона в
границах исторического поселения. Для проектируемой территории установлен
градостроительный регламент.
          На часть земельных участков проектируемого квартала, находящихся в
границах территорий объектов культурного наследия действие градостроительного
регламента не распространяется.  На территории квартала расположены объекты
культурного наследия регионального значения «Техникум» (г. Самара, ул.
Арцыбушевская, 143, литера К и «Здание городского ломбарда» (г. Самара, ул.
Арцыбушевская, 145, литеры А, Б). Приказом Управления от 27.02.2017 № 21
утверждены границы территорий указанных объектов. Приказом Управления
01.10.2020 № 161 утверждены зоны охраны указанных объектов.

         В соответствии с установленными регламентами видами разрешенного
использования земельных участков на территории квартала планируется
размещение следующих объектов капитального строительства:

- многоквартирные  дома  9 этажей и выше  (усповно разрешенный вид
использования- УВ),

- многоквартирные  дома не выше 8 этажей (основной вид разрешенного
использования- ОВ)

- объекты обслуживания во встроенно-пристроенных  помещениях
многоквартирного дома (ОВ),

- подземне гаражи (ОВ),
- дошкольное образовательное учреждение (ОВ)
- общеобразовательное учреждение, 1-я ступень (ОВ).

          Для реализации проектного предложения необходимо решение  Главы
администрациии г. о. Самара о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования  земельных участков проектируемого квартала
- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка), 2.6. для зоны Ц-1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

Средняя площадь квартиры          60м2

Емкость подземного паркинга:

нежилого                                         7200м2

Количество квартир                       526 кв

Жилых этажей                                2-8 этажей

Общая площадь квартир               31540м2

для квартир                                     526 машин

Расчетное количество машин:

Этажность                                      3- 9 этажей

жилого                                             40550м2

2 уровня                                           526 машин
из них 46 мест зависимые

ОСНОВНЫЕ ТЭП:

Объем нового строительства       47750м2 общей пл.

из них:

1 уровень                                         240 машин

ВЫВОД:

           Параметры  строительства приняты в соответствии с требованиями к
градостроительным регламентам Правил застройки и землепользования  г. Самары
(Постановление Самарской Городской Думы от 26.04.2001г. №61), а так же
требованиями к градостроительным регламентам в границах зон охраны объектов
культурного наследия (Приказ Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Самарской области 01.10.2020 № 161).
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Средняя площадь
квартиры м2                               60м2

Емкость подземного паркинга
машиномест:

нежилого м2                               1700

Количество квартир                   162

Жилых этажей                            9

Общая площадь квартир м2     9720

для квартир                                162

Расчетное количество машин:

Этажность                                  10

жилого м2                                   12500

2 уровня                                      164
из них  зависимые                      0

ОСНОВНЫЕ ТЭП:

Объем нового строительства
м2 общей площади                    14200
из них:

1 уровень                                    82
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