Концепция застройки

Основной концепцией застройки являются малоэтажные многоквартирные дома (4 этажа) комфорткласса
 Концепция

соответствует
действующему
регламенту
комплексного и устойчивого
развития территории (КУРТ-82)
г.о. Истра.

Основные
техникоэкономические
параметры
представлены на слайде 5

 Имеется

успешный
опыт
реализации квартир 1-ой
очереди ЖК САМПО, схожий
по
позиционированию
с
предлагаемой концепцией.

Динамика продаж САМПО-1 за
2 года достигла 30 000 кв.м/год
с тенденцией к дальнейшему
росту

 Рассматриваемая

для
застройки
территория
расположена в сложившейся
системе индивидуального и
малоэтажного
жилищного
строительства.

 Наиболее

оптимальный
вариант с точки зрения
емкости
рынка
и
потенциальных доходов.
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Преимущества проекта
 Успешный в
маркетинговом плане
проект с широкой
целевой аудиторией

 Большой обжитой
поселок с 3 000
жителей

 Наличие социальной
инфраструктуры

 Возможность развить
свою экосистему для
15 000 жителей

 Популярный формат
жилья, тренд на
загородную
недвижимость

 Благоприятная
экология
 Престижная локация

 Современная
архитектурная
концепция
 В ассортименте
квартиры с различной
отделкой
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Основные параметры проекта САМПО-2

318 821 кв. м

От 100 тыс.руб./кв. м

32 млрд руб.

23,8 млрд руб.

Продаваемая площадь

Средняя цена реализации

Совокупная выручка

Совокупные расходы по
проекту без учета ЗУ

12,8 млрд руб.
(40 тыс. руб./кв. м)
СМР коробок

3,5 млрд руб.

3,0 млрд руб.

Прочие ПИР и СМР (на
основе затрат 1-й очереди)

Социальная нагрузка
(детский сад, школа)

4,5 млрд руб.
Маркетинг и продажи,
административные расходы
и управление проектом
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Градостроительный потенциал





Общая площадь ЗУ по проекту

100,1 Га

ООО «Микрорайон Кантри»
(1-ая очередь ЖК САМПО)

29,1 Га

ООО «Обушково»

35,4 Га

ООО «Красный Поселок»

12,7 Га

ООО «Новый Иерусалим»

23,6 Га

В соответствии с разработанным проектом внесения изменений в ПЗЗ г.о. Истра вся
рассматриваемая территория 100,1 Га (в том числе САМПО-1) спланирована под
комплексное и устойчивое развитие территории (КУРТ-82) в соответствие с которой
определены нормативы застройки, необходимая обеспеченность социальной и
инженерной инфраструктурой.
Согласно Генеральному плану развития Истринского района под малоэтажное
строительство предусмотрено 650 Га. В непосредственной близости от САМПО-2
сопоставимые и пригодные для новой застройки участки отсутствуют.
Для реализации проекта требуется заключение Договора комплексного развития
территории с органами местного управления с подготовкой графика опережающего
строительства и ввода в эксплуатацию объектов социальной и инженерной
инфраструктур.

ЖК «САМПО»
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Основные технико-экономические параметры в
соответствии с градостроительными нормативами КУРТ-82
Основные показатели

Действующий
ППТ-2013

Нормативы
по КУРТ-82

Значение по проекту КУРТ-82

Макс. допустимая этажность жилых и нежилых зданий
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Общая площадь многоквартирной жилой застройки, в т.ч.
- 1-ая очередь ЖК САМПО,
- Площадь застройки САМПО-2

419 537 кв. м

419 537 кв. м

419 537 кв. м
100 716 кв. м
318 821 кв. м

Расчетная численность населения

10 458 чел.

28 кв. м S кв. общ/1 чел.

Около 15 000 чел.

Мин. обеспеченность местами хранения транспорта

4 687 мест

420 машиномест/ 1 тыс. чел.

Около 6 300 мест

Мин. обеспеченность местами в ДОУ

367 мест

65 мест/1 тыс. чел.

973 мест

Мин. обеспеченность местами в ОУ

1 522 места

135 мест/1 тыс. чел

2 022 мест

Мин. обеспеченность поликлиниками

42 места

17,75 посещений в смену/ 1
тыс. чел.

265мест

Мин. обеспеченность
плоскостными спортивными сооружениями

9 412 кв. м

948,3 кв. м/1 тыс. чел.

14 224 кв. м

Мин. обеспеченность
отдельно стоящими объектами торговли

3 137 кв. м

350 кв. м/1 тыс. чел.

5 250 кв. м





Проектом внесения изменений в ПЗЗ г.о. Истра для рассматриваемой территории (100,1 Га) предусмотрена КУРТ-82 с возможностью
строительства 419 537 кв. м многоквартирной жилой застройки и предельным количеством этажей = 4 (четыре), что соответствует
показателям утвержденного ранее ППТ. В то же время другие ТЭП утвержденного ранее ППТ (в 2013 г.) не соответствуют текущим
градостроительным регламентам КУРТ-82.
В рамках реализации САМПО-2 в 2021г. предусмотрена разработка (корректировка) и утверждение изменений проекта планировки
территории (ППТ) и проекта межевания территории (ПМТ) с технико-экономическими показателями, соответствующими
установленному градостроительному регламенту.
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Инженерно-техническое обеспечение
Потребности

Текущее состояние

Примечания

Газоснабжение:
Около 16 тыс.
куб.м/час

Газораспределительная сеть по
границе участка
ГРС «Павловская Слобода:
производительность 43,24
тыс.куб.м/час; резерв мощности
около 1,38 тыс. куб.м/час.
ГРС КРП-14:производительность 122
тыс.; резерв мощности около 7,9 тыс.
куб.м/час.
Выделено 2,3 тыс. куб.м/час по ТУ
«Мособлгаз» на САМПО-1

На газораспределительной станции
(ГРС)
«Павловская
Слобода»
отсутствуют
потребные
резервы
мощности.
Проектируется
ГРС
«Архангельское-2» с газопроводом
отводом производительностью 100
тыс. куб.м/час и строительством
газопровода-связки
между
ГРС
«Павловская
Слобода»
и
ГРС
«Архангельское»
в
районе
д.
Дмитровское - д.Мечниково.

Энергоснабжение:
Около 9 МВт

ПС №836 «Слобода»:
трансформаторы 2х250 (ВДТ 4х63),
2х63. Фактическая нагрузка около 77
МВт, резерв около 122 МВт.
Максимально разрешенная
мощность для технологического
присоединения около 59 МВТ.
Получены ТУ на 9,3 МВт

На
питающем
центре
имеется
достаточный
резерв
свободных
электрических мощностей.

Водоснабжение:
Около 3 тыс.
куб.м/сут

Построено ВЗУ производительностью
около 1,2 тыс.куб.м/сут.

Проектом планировки предусмотрено
строительство второго ВЗУ. Потребная
производительность 1,8 тыс.куб.м/сут.

Водоотведение:
Около 3 тыс.
куб.м/сут

Построена 1 очередь очистных
сооружений на 500 куб.м/сут.

Необходимо
строительство
(реконструкция) очистных сооружений
с увеличением производительности на
2,5
тыс.
куб.м/сут.
Требуется
проведение
аудита
возможности
реконструкции
существующих
очистных сооружений.

Отсутствуют существенные риски недостаточности инженерно-технической инфраструктуры, препятствующие реализации проекта:
 Имеется техническая возможность технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «МОЭСК» и сетям газоснабжения.
 Резерв мощности в газораспределительной системе позволяет осуществлять только поэтапную реализацию проекта с учетом последующего снятия
технических ограничений.
 Возможно водоснабжение от собственных ВЗУ.
 Возможно водоотведение за счет собственных очистных сооружений. Требуется проработка вопроса водоотведения с увеличением производительности
существующих ЛОС и согласованием в Министерстве экологии и природопользования Московской области точки сброса очищенных вод.
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