Проектные данные

Примечание: это сводный документ. Чтобы просмотреть полную
версию документа, воспользуйтесь ссылкой внизу этой страницы.
Название проекта

Выбрать микрорайон

Местоположение
Адрес

Микрорайон

BackVillage
Allston
Bay
Beacon
East
Downtown
Dorchester
Chinatown
Charlestown
Brighton
Harbor
Fenway
Hyde
Jamaica
Leather
Longwood
Mission
Mattapan
North
Roxbury
Roslindale
South
West
Boston
Bay
End
Roxbury
Park
End
Boston
Islands
Hill
Plain
District
Medical
Waterfront
Area
Текущее состояние

Текущее использование площадки

Имя
инициатора
Контактные
данные
инициатора
Контактные
данные
менеджера
проекта
Бостонского
агентства по
планированию и
развитию (BPDA)

Электронная почта

Телефон

Имя

Телефон

Электронная почта

Целевое назначение

Площадь (в квадратных футах) или количество сооружений

Целевое назначение

Площадь (в квадратных футах) или количество сооружений

Целевое назначение

Площадь (в квадратных футах) или количество сооружений

Целевое назначение

Площадь (в квадратных футах) или количество сооружений

Программа
Детальная программа
постройки по проекту
включена в качестве
приложения

Парковка

Площадь
участка
Количество мест выше
уровня земли

Процент
застройки

Количество мест ниже
уровня земли

Общая площадь в квадратных футах, акрах

Высота
Разрешенный

Предложенный

Разрешенная

Зонирование
Применимый пункт(-ы)
зонирования
Укажите необходимое освобождение от зонирования, если применимо

Полная версия документа находится здесь:
Это сводный
документ для:

Предложенная

01a

01b

02

Общая информация
Общая информация: максимум 200 слов
Предоставьте краткое описание специфики проекта и микрорайона

Преимущества проекта
Перечислите предлагаемые пункты проекта, дающие локальные преимущества

Транспорт
Обзор: максимум 200 слов
Опишите любые воздействия на все имеющиеся виды транспорта между существующими и
предлагаемыми условиями. При необходимости, укажите предлагаемые меры по смягчению воздействия.

03

04

Оценка воздействия на окружающую среду
Обзор: максимум 200 слов
Опишите статус незавершенных или завершенных оценок воздействия предлагаемого проекта на
окружающую среду.

Устойчивое проектирование и устойчивость к изменению климата
Перечислите любые ожидаемые климатические проблемы и предлагаемые меры по
их смягчению.

Проведена ли оценка строительства на выброс углекислых газов?

Да

Нет

Выполнены ли положения контрольного списка Лидерства в энергетическом и
экологическом проектировании?:

Да

Нет

Выполнены ли положения контрольного списка устойчивости к изменению климата?:

Да

Нет

Если нет, предоставьте обоснование:

05

Архитектурно-строительное планирование
Обзор: максимум 200 слов
Опишите цели для предполагаемого плана архитектурно-строительного
планирования

План местоположения, план участка и трехмерные модели застройки представлены ниже на чертежах.

06

Системы инфраструктуры

07

Системы инфраструктуры

Обзор: максимум 100 слов
Укажите любые предполагаемые изменения инфраструктуры, если они есть

Обзор: максимум 100 слов
Укажите любые предполагаемые изменения инфраструктуры, если они есть

08

Координация с другими государственными учреждениями
Перечислите другие государственные учреждения, с которыми вы в настоящее время
координируете или планируете координировать свои действия.

Укажите, были ли следующие чертежи включены в вашу заявку в качестве приложений.

Чертеж 01

Подробная сводная таблица застройки
Нет
Да

Чертеж 02

План местоположения
Нет
Да

Чертеж 03

План участка
Нет
Да

Чертеж 04

Трехмерные модели застройки (максимум 2)
Нет
Да

Заполняется и отправляется по электронной почте
менеджеру проекта с чертежами в виде отдельных
вложений (подлежит уточнению в зависимости от
технических решений)

