
Ответ :   Для жителей предусмотрены машиноместа из расчета один к одному по количеству квартир:

Подземные паркинги - 8 809 м/м

Открытые автостоянки - 1 308 м/м  

1. Транспорт

Вопрос:  Сколько всего парковочных мест постоянного хранения предусмотрено для жителей?



Вопрос:   Где располагаются временные (гостевые) парковки?

Ответ:   Временные (гостевые) парковки располагаются вдоль проездов, по периметру урбан блоков 

Гостевые парковки 

Гостевые парковки 

Гостевые парковки 



Высота этажа 3 метра.

Будут производиться мероприятия по водоотведению

и гидроизоляция паркинга для предотвращения

его возможного затопления  

Въезд в подземный паркинг

Въезд в подземный паркинг

Въезд в подземный паркинг

Вопрос:  Как устроен подземный паркинг?

Ответ:   Схема подземного паркинга  



Переселение.

Вопрос:  Возможно ли организовать первую волну переселения жителей 4-го микрорайона в передах 4 микрорайона т.к запланированная стартовая площадка на ул.

Поповича 31 находится слишком далеко?

Ответ: Первая волна переселения запланирована в соответствии с техническим заданием администрации городского округа "Города Южно - Сахалинска" . Согласно техническому заданию

основная стартовая площадка для 4 микрорайона находится за пределами границ концепции по ул. Физкультурная. Строящийся жилой дом по адресу ул. Поповича 31 - является

исходной площадкой под расселение, предложенной городской администрацией. К сожалению, на этапе первой волны отсутствует возможность организации площадки для

переселения в границах 4-го микрорайона в связи с планированием первоочередного размещения объектов социальной инфраструктуры (детского сада).

Вопрос:  Есть ли возможность разделить проект на 2 этапа – в первую очередь переселить

и реновировать 4-й и 7-й мкрны, а затем 8-й мкрн, так как он находится в удовлетворительном состоянии?

Ответ:  Возможно учесть пожелания о разделении проекта на 2 этапа есть, при корректировке стратегии волнового переселения. На сегодняшний день стартовые площадки под

переселение располагаются во всех 3 микрорайонах в соответствии с техническим заданием, предоставленным администрацией г. Южно-Сахалинска. На территории 8-го микрорайона 

сейчас расположены ветхие аварийные двухэтажные жилые строения, которые требуют незамедлительного расселения. На земельных участках, освободившихся после сноса зданий

планируется размещение  жилья и социальной инфраструктуры второй волны расселения. Однако наиболее активная часть  программы волнового переселения

для жителей 8 микрорайона - 5-я и 6-я волны (ориентировочно 2028-2032 гг). Фактически- основная часть жилых домов, планируемых к переселению и сносу, будет реализована во

второй временной половине программы реновации микрорайонов.



2. Устройство жизни

Вопрос:  Нужно ли будет доплачивать за квадратные метры при получении квартиры с большим метражом, чем был до реновации?

Ответ:  Проектом предусмотрено увеличение новой жилой площади на 20%. 

Если возникнет потребность дополнительного увеличения жилой площади, тогда, за дополнительную

плату, можно будет выбрать другую квартиру.

Благоустройство

Вопрос: Чем обусловлено предложение создать “Аллею сакуры”? Будет ли предусмотрено видовое разнообразие растений на этой территории?

Ответ:  Да, на этой территории будет предусмотрено видовое разнообразие растений, предполагается

высаживать листопадные, хвойные и кустарниковые растения.



Листопадные деревья
Хвойные деревья
Кустарники

Хвойные деревья
Кустарники

Сакура
Листопадные деревья
Кустарники

Листопадные деревья
Хвойные деревья
Кустарники
Цветники

Листопадные деревья
Фруктовые деревья

Детальная схема озеленения будет разрабатываться на стадии проектной документации



3. Инфраструктура

Вопрос:  Что будет располагаться на первых этажах жилых домов?

Ответ:  На первых этажах жилых домов будут располагаться объекты обслуживания населения и 

коммерческие объекты, калясочные, места хранения велосипедов, спортивные залы и т.д. 



Вопрос: Предусмотрены ли в проекте спортивные площадки? Где они будут находиться

Ответ:  Открытые спортивные площадки расположены на дворовой территории каждого из урбан блоков

Открытые спортивные площадки

Пример благоустройства территории урбан блока

Детские площадки

Площадки для отдыха взрослых



Вопрос: Что происходит с Лицеем №1 на Комсомольской улице 191а? Куда переносится учреждение? Что будет на его месте?

Ответ:  На очередном этапе реновации предполагается его снос, он последует после завершения

строительства предусмотренной проектом школы, участок которой позволяет разместить до 2900 мест для учащихся.



территория строительства нового
Клинико-диагностического центра

Замечание:  на ул. Сахалинская 23 сейчас находится детская поликлиника. В проекте она сносится, и 4-й мкр остается вообще без поликлиники. Просьба ее предусмотреть.

Ответ:  В представленном проекте первые этажи жилых зданий предусмотрены под помещения общественного назначения. Соответственно детскую поликлинику можно будет предусмотреть

в любом строящемся жилом доме.  

Также в непосредственной близости от 4 мкр возводится современный Клинико-диагностический центр.



4. Коммерция

Вопрос:  Какова функция и этажность Общественного центра вдоль ул. Горького?

Ответ:  А). Центры обучения и повышения квалификации, места под аренду с целевой бизнес аудиторией (коворкинг, технопарк и т.д.) до 5 этажей.

              Б).  Крытый бассейн, кафе, рестораны, спортивные залы, офисные и коммерческие площади до 4 этажей.

Вопрос: Куда будут перенесены магазины, торгующие подакцизными товарами? Смогут ли владельцы выбирать местоположение нового магазина в границах разрешенной территории

Ответ:  Магазины, торгующие подакцизными товарами будут расположены на первых этажах жилых 

домов с учетом отступа от школ и детских садов. 



6. Градостроительство и архитектура

Вопрос: Какова общая стоимость строительства данного проекта?

Ответ: 87,3 млрд. руб.

Вопрос: В проекте предусмотрена ливневая канализация? Будет ли производиться замена магистральных инженерных сетей внутри

кварталов? Будут ли прокладываться дополнительные сети?

Ответ: 

Для 4 микрорайона необходимо выполнить:

- реконструкцию участка водопровода диаметром 600 мм, с целью смещения его из под пятна проектируемой застройки.

- реконструкцию участка магистральной тепловой сети диаметром 800 мм, с целью смещения из под пятна проектируемой застройки.

Для 7 микрорайона необходимо выполнить:

- реконструкцию существующего водопровода диаметром 300 мм, проходящего через микрорайон от ул. Комсомольской до ул. Горького,

с целью выноса из под пятна проектируемой застройки.

- прокладка дополнительного водопровода диаметром 200 мм вдоль ул. Комсомольской.

- прокладка двух дополнительных канализационных трубопроводов для подключения проектируемой застройки. Коллектор диаметром 200 мм

прокладываемый вдоль ул. Комсомольской с последующим подключением в канализационный коллектор диаметром 300 мм, проходящий вдоль

ул. Тихоокеанской и коллектор диаметром 200 мм от ул. Горького, проходящей через микрорайон с дальнейшим подключением в существующий

коллектор по ул. Тихоокеанской.

Для 8 микрорайона:

- предполагается реконструкция существующего водопровода диаметром 200 мм, проходящего вдоль жилых домов по ул. Космонавта Поповича 18,20,

с целью выноса из под пятна проектируемой застройки.

- устройство дополнительной ветки внутриквартального водопровода диаметром 200 мм.

- прокладка дополнительного коллектора диаметром 200 мм по ул. Космонавта Поповича.



Сводный план инженерного обеспечения территории



Вопрос:   Есть ли у вас предположительные планировки квартир?

Ответ: Предварительно проектом предусматривалось несколько типовых планировочных решений жилых домов. При дальнейшем проектировании кол-во типовых решений будет увеличено.



Вопрос:  Учитывались ли в проекте перепады высот? Где можно посмотреть схемы разверток по улицам?

Ответ:

Схемы разверток по улицам.



Вопрос: Рассчитаны ли монолитные железо-бетонные конструкции на объём

сейсмических нагрузок в Южно-Сахалинске?

Ответ: Монолитные ж/б конструкции зданий расчитаны согласно действующим нормам на сейсмические воздействия, определенные для площадки строительства с учетом грунтовых

условий и особенностей рельефа. Согласно СП 14 для 8 бальной зоны для зданий со стеновой конструктивной схемой предельная этажность  - 20 этажей, для рамно-связевого

каркаса - 12 этажей.

Вопрос: Учитывали ли вы в проекте карты проблем и предложений, которые жители

сформировали на общественных обсуждениях в феврале? Какие пункты из этих

карт не были учтены и почему?

В проекте мы постарались учесть проблемы и предложения 

Ответ:  Пункты которые не были учтены:

- Жители хотят остаться жить в своих районах. 

- В соответствии с техническим заданием были предоставлены стартовые площадки для каждого из районов реновации, которые были расположены вне этих районов.

Существующие микрорайоны 4, 7 и 8 расположены компактно в центральной части города в радиусе пешеходной доступности. В результате реализации концепции жилье под

переселение будет предоставленоне далее 1 500 м от существующего места проживания. Возможен вариант предоставления жилых помещений в своем районе на более поздних

стадиях реализации (по согласованию).

- Сохранить среднюю плотность застройки.

- К сожалению, без повышения плотности застройки процесс реновации будет не целесообразным в связи с высокими стоимостными издержками, которые должен понести городской

бюджет Южно-Сахалинска. Однако мы в своей концепции нашли баланс между экономической составляющей проекта и комфортом городской среды, что позволило увеличить площадь

территорий общего пользования, общественных и социальных функций, а также площадь предоставляемых под переселения квартир до 20%.

- Сохранить историческую застройку улиц Невельская и Курильская (двухэтажные сталинки, большие тенистые деревья, тишина).

«Для нашего города сталинки - это действительно какая-никакая историческая застройка. Предложение очистить их от сайдинга, восстановить лепнину, убрать жилую функцию

и сделать общественную.»

- Сохранить историческую застройку улиц Невельская и Курильская (двухэтажные сталинки, большие тенистые деревья, тишина). «Для нашего города сталинки - это действительно

какая-никакая историческая застройка. Предложение очистить их от сайдинга, восстановить лепнину, убрать жилую функцию и сделать общественную.»

Ответ: В процессе проектирования нами были рассмотрены различные варианты развития архитектурно-градостроительной концепции данных микрорайонов с учетом сохранения

сложившейся застройки, однако на финальной стадии мы приняли решение о сносе данной застройке в связи со следующими факторами:

На сегодняшний день физический износ застройки, представленной 2-этажными жилыми домами по ул. Невельская и ул. Курильская, крайне высокий. Восстановительные работы по

реновации данных строений, включающей усиление несущих конструкций, замену инженерных коммуникаций и восстановление фасадов в их первоначальном исполнении и выкуп

помещений у собственниковпотребуют значительных финансовых затрат со стороны городского бюджета. 

Технико-экономические показатели проекта, а также логико-ориентированное исполнение мастерплана стали ключевыми критериями для принятия решения.

В проекте мы делаем акцент на максимальное сохранение природно-экологического каркаса территории и бережное отношение к существующим деревьям: на сегодняшний день

существуют технологии выемки и пересадки дерева с сформированной корневой системой, что позволяет воссоздавать микроклимат и атмосферу места на соседних участках.

- Исключить сквозные проезды через микрорайон (по ул. Невельского и Курильской). 

- Проектом предполагается переход от микрорайонной к квартальной застройки с замкнутыми дворами, что подразумевает транспортную доступность по внешнему периметру жилых домов.

- Сохранить государственную поликлинику.

- Проектом предполагается строительство детской и взрослой поликлиник на территории 8 микрорайона. 



Вопрос: В проекте был обозначен срок реализации проекта в 12 лет, возможно ли

соблюсти эти сроки и на сколько они могут сдвинуться?

Ответ: Срок реализации проекта будет зависить от финансирования, но, исходя из нашего опыта это реальный срок.

Замечание: Часть жителей уверены, что организация плоских кровель в Южно-Сахалинске неосуществима и приведет к протеканию крыши.

Ответ: Это вопрос качества выполнения работ по устройству кровли, но, опираясь на наш опыт проектирования, мы знаем что это возможно.

Замечание: Замечание: жители хотят видеть спортивный комплекс на бывшей территории Минобороны (0,7 Га возле дома Проспект Победы 18).

Ответ: Территория Минобороны не входит в границы концепции реновации.

Замечание: Сейчас архитектура в проекте выглядит типовой. Будут ли

разрабатываться уникальные фасадные решения при дальнейшей разработке?

Ответ:  В связи с масштабностью задачи и основной целью - определить возможности реновации районов. Решения по архитектурному облику не являлось целью данной проработки.

В дальнейшем проектирование архитектура фасадов будет разнообразна и более выразительна.

Предложение:  Снизить этажность домов в районе улицы Сахалинской 3, т. к. там тектонический разлом.

Ответ: В процессе дальнейшего проектирования данное предложение обязательно будет учтено.

Предложение:  Отказать при дальнейшей разработке проекта от открытых балконов, заменив их на окна в пол.

Ответ:  Проектом предполагаются остеклённые балконы и лоджии. 

Предложение: Cнизить этажность домов рядом с ЖК “Адмирал”

до 4-5 тажей, т. к. там уже не хватает солнечного света во дворах.

Ответ:  В процессе дальнейшей разработки проекта будет рассмотрена возможность перекомпановки района для лучшей освещенности дворовых территорий, а так же понижение

этажности жилых секций. инсоляция каждой квартиры будет выдержана и все квартиры и дворы без исключения будут проинсолированы.
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