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Мэрия Москвы одобрила строительство жилого комплекса, который расположен на
территории фабрики «Рот Фронт». Данный объект находится в Большом Ордынском
переулке. Сообщение об одобрении застройки Москомстройинвест выпустили сегодня.
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По решению градостроительной и земельной комиссии суммарная площадь застройки
нового жилого комплекса будет составлять 17400 «квадратов». Площадь квартир,
которые будут построены в этом доме, составит 7745 квадратных метров. Весь
комплекс, согласно озвученному решению, должен расположиться на площади 0,74 га.
Точный адрес нового проекта Большой Ордынский пер-к, вл. 4, стр. 2-7. Перед тем, как
вынести такое решение комиссия неоднократно консультировалась с опытными
архитекторами и юристами.
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Если вам тоже требуется юридическое сопровождение сделок с землей, то смело
обращайтесь в ООО «Юридическое бюро» по ссылке выше. Оказание юридических услуг
является основным направлением деятельности компании. В случае, если нарушаются
Ваши законные права и интересы, то юристы компании быстро и эффективно
собираются решить любую, в том числе, и очень сложную проблему.Корпуса бывшей
фабрики, которые существуют на данный момент, имеют суммарную площадь 12000
«квадратов». На данный момент они задействованы в качестве складских помещений.
Поскольку они не являются памятниками культуры и истории, в будущем они будут
снесены. Комплекс жилой недвижимости будет построен в зоне, так называемой,
охраны культурного наследия. По этой причине застройщика обязали обеспечить
сохранность местных достопримечательностей.

  

К примеру, это городские усадьбы 18-19 веков. Согласно информации,
распространенной агентством РИА Новости, столичные власти еще ранее выдали
разрешение на демонтаж 2-х зданий, которые входят в состав этой усадьбы. Но, как
сообщают, они не имели исторической ценности. На месте фабрики "Рот Фронт"
собираются построить жилищный комплекс уже давно, а стало известно об этом в
2011-ом году. Известно также, что заниматься данным проектом будет "Гута
Девелопмент". Структуры этой организации приобрели данный участок по цене 44 900
000 рублей еще в 2008-ом году.
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