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Запрос

Разъяснения

Просьба уточнить:
- местоположение земельного участка?
Правильно ли мы понимаем, что именно
этот земельный участок под ТПУ обозначен
на карте, мы изобразили свое понимание во
вложенном файле?
- кадастровый номер земельного участка,
т.к. по данным Росреестра на данный
земельный участок нет кадастрового
номера?

Вы правильно понимаете местоположение
земельного участка и верно отметили его на
своей карте;
Касательно постановки земельного участка
на кадастровый учёт статус следующий:
подготовлен межевой план, передан в ДГИ
на постановку.

Мы думаем, что ТПУ это торговая площадь и
интеграция торгового центра с
существующим надземным переходом
(создать для жильцов эффект сухие ноги) со
стороны Боровского шоссе 18? Нужно ли
строить новый надземный переход? Или
можно подсоединиться к существующему?
Или имеются ввиду иного обременения для
инвестора?

Проект ФОК не предполагает
присоединения к существующему
надземному пешеходному переходу.
Эффект «сухие ноги» обычно применяется
при пересадке между различными видами
транспорта. Метро-Автобус, ЖД-Трамвай и
т.д.
Поэтому встраиваться не нужно, строить
новый переход не нужно, каких-то иных
обременений для инвестора нет.

там должен быть ФОК?
По нашим расчетам максимальная общая
площадь здания 6 293,40 кв.м., полезная 4
720,05 кв.м. По нашей финмодели для
окупаемости там должны быть торговые
помещения. Т.е. в этих метрах нужно
уместить ФОК?
А в каком объеме?
ФОК может быть коммерческим, например,
World Class?

в конкурсной документации, в разделе
термины и определения, в понятии
«Земельный участок», присутствует
информация о технико- экономических
показателях проекта, а именно:
Предельная плотность застройки
Земельного участка - 17,6 тыс.кв.м/га.
Предельное количество этажей или
предельная высота зданий, строений,
сооружений -25 м.
Максимальный процент застройки в
границах Земельного участка - не
установлен.
Суммарная поэтажная площадь Объекта в
габаритах наружных стен - 6 500 кв.м.
Указано, что Земельный участок частично
обременён поименованными там же
градостроительными ограничениями.
Построенное здание ФОК будет
собственностью Застройщика и
никаких ограничений на это Организатором
конкурса не накладывается, следовательно,

его использование на усмотрение
Застройщика.
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В лотовой документации написано:
«Договор аренды будет предусматривать
обязательство ООО «ТПУ «Боровское шоссе
3» в 30-ти дневный срок после заключения
договора аренды заключить с ГУП
«Московский метрополитен» договор
субаренды для целей строительства
объектов метрополитена».
Вопрос 1: что за объект метрополитена
нужно построить?
Вопрос 2: К вашему предыдущему ответу. Я
так понял, что обязательно нужно построить
ФОК. Можно ли построить ФОК, где только
10% площадей будут под спорт, остальное
под торговлю?

Обязанность по заключению договора
субаренды с ГУП ММ обусловлена
необходимостью передачи части ЗУ для
строительства объектов метрополитена,
такие обязательства всегда содержатся в
лотовых документациях по объектам ТПУ,
но не всегда реализуются на практике, все
зависит от технологической потребности
ГУП ММ. В данном случае такой
потребности скорее всего не будет, что и
будет отражено в тексте договора аренды
земельного участка, если она все же
появится, что также найдёт своё отражение
в тексте договора аренды земли.
Соотношение площадей в лотовой
документации не регламентировано.

