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Настоящие материалы - обоснование для получения разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке,

расположенном по адресу: г. Иваново, ул^ 2-я Стременная, д. 28 —

подготовлены ^,_на основании письма-заявки от

Настоящие материалы  разработаны  с  учетом

действующих нормативов, инструкций, стандартов в области разработки

градостроительной и проектной документации.

При выполнении настоящей работы использованы:

•Градостроительный кодекс Российской Федерации (далее ГК РФ). '

•Генеральный план города Иванова, утвержденный Решением Ивановской

городской Думы от 27.12.2006 №323 (далее - Генеральный план).
•Правила  землепользования  и  застройки,  утвержденные  Решением

Ивановской городской Думы от 27.02.2008 №694 (далее - Правила).  .

•Местные  нормативы  градостроительного  проектирования  города

Иванова, утвержденные решением Ивановской городской Думы от 29.06.2016

№235.
•СП 42.13330.2011 Свод правил. Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция

СНиП 2.07.01-89*.

•Национальные стандарты и своды правил (части таких стандартов и

сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический

регламент о безопасности зданий и сооружений", утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 N 1521.

Настоящие материалы являются приложением к заявлению

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства (далее - ОКС) на земельном участке,

расположенном по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Стременная, д. 28.
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характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки данного

земельного участка в соответствии с градостроительным регламентом,
установленном Правиламндля территориальной зоны Ж-1.2.

В соответствии с пунктом 1 статьи 40 ГК РФ за разрешениями на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС
(далее - параметры) вправе обратиться:

-• правообладатели земельных участков, • размеры которых меньше

установленных градостроительным регламентом минимальных размеров

земельных участков;

правообладатели земельных участков, конфигурация, инженерно-

геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для
застройки.~I

Земельный участок с кадастровым номером 37:24:010346:8 (далее - з/у 8)
принадлежит,. на праве собственности. З/у 8 площадью 467м2

имеет вид разрешенного использования (далее - ВРИ) для индивидуального
жилищного строительства (дом индивидуальной жилой застройки) (далее -

ИЖС).
В соответствии с Правилами з/у 8 расположен в территориальной зоне

смешенной малоэтажной застройки Ж-1.2. В данной территориальной зоне для

земельных участков с ВРИ для индивидуального жилищного строительства

установлены предельные размеры земельного участка: минимальная площадь
земельного участка - 0,02 га, максимальная - 0,08 га. Площадь з/у 8
соответствует требованиям, установленным к площади земельного участка.
В соответствии с техническим паспортом домовладения №28 по улице 2-я
Стременная (инвентарный номер 25204) и Согласно выписке из Единого

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости на з/у 8 расположен ОКС
- индивидуальный жилой дом. Строительство жилого дома (далее - ИЖД)
велось в 1959 гаду. Изначально ИЖД был выстроен с отступом от границы
земельного участка, смежной с соседним участком по адресу: ул. 2-я
Стременная, д. 30, (далее смежная граница) равным 1,3...1,7 метра (что не

соответствует действующей редакции Правил). В намерения застройщика не
входит строительство нового ОКС. Застройщиком планируется реконструкция
существующего ИЖС без дополнительного приближения к смежной границе.
Полагаем, что наличие ОКС может свидетельствовать  о наличии иных

\. Материалы, подтверждающие наличие у земельного участка

характеристик, которые препятствуют эффективному
использованию земельного участка без отклонения от

предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.

Обоснование права обращения|

за разрешениями на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции ОКС
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З/у 8 расположен вдоль улицы 2-
й Стременной, в отношении

которой не установлены границы

территории общего пользования,

то есть красные линии.

Соответственно| параметр,

регулирующий отступ от красной
линии не может быть применен.

Наиболеецелесообразно

руководствоватьсяобщим

правилом   размещения   ОКС,

указывающим на необходимость

формирования  единой  линии

застройки.   Зрительная  лилия

! застройки по ул. 2-й Стременной

'в большей степени формируется

В целях определения мест

допустимого размещения
объектов капитального

строительства отступ от
границы з/у 8 со стороны
улицы 2-ой Стременной
принимать не менее 2м и
не более 3,5 метров. При

этом по границе

земельного участка
установить ограждение в
створе с ограждениями
смежных земельных

участков, расположенных
вдоль ул. 2-й Стременной.

1.    В целях определения

мест допустимого
размещения объектов

капитального строительства
отступ от красной линии до
объектов капитального

строительства на земельном

участке с видом

разрешенного использования

для индивидуального

жилищного строительства
(код вида 2.1) принимать 1

метр,
Объекты капитального

строительства,

размещаемые вдоль
магистральных улиц и дорог,

улиц н дорог местного^5

а6

отклоненияОбоснование

параметра

Параметр,
предлагаемый

к установлению

Параметр, установленный

градостроительным

регламентом в Правилах

В связи с этим полагаем, что правообладатель з/у 8 имеет право

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального

строительства, подав соответствующее заявление в комиссию по
подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Иванова.

П. Материалы, подтверждающие,[

что отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального

строительства будет реализовано при соблюдении требований

технических регламентов.
Обоснование отклонения от параметров

1Т_|

Градостроительная ситуация и краткая характеристика участка

ОКС - ИЖС располагается на з/у 8 по адресу: г. Иваново, ул. 2-я Стременная,

Д. 8.

Согласно Правилам земельный участок относится к территориальной зоне

Ж-1.2 (Зона смешанной малоэтажной застройки).

Категория земель - земли населенных пунктов.

Площадь земельного участка, согласно плану составляет - 467 кв. м.

ВРИ земельных участков территориальной зоны Ж-1.2 предусмотрено

размещение индивидуальных жилых домов.

Обоснование необходимости отклонения от параметров
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Согласнотехническому

паспорту домовладения №28 по
улице 2-я ;Стременная

(инвентарный номер 25204),

составленному по ее стоянию на

13.09.2004г, ИЖД, г встроенный
в 1959 году, был размещен на
расстоянии от смежной границы

на расстоянии менее 1 метра и

существует до настоящего
времени.Реконструкцией

объекта на з/у 8 не
предполагается ! увеличение

объекта в сторону смежной
границы.В | рамках

реконструкции планируется
расширение ИЖД в сторону
земельного участка по ул. 2-й

Стременной, д. 26, где для этого

в границах з/у (^ имеется

достаточно площади и

изменение конструкции кровли с

цельюиспользования

подкровельного пространства в

качестве мансардного этажа.
Соответственно, размещение

ИЖД по отношению к смежной

границе при реконструкции не
изменится, а, значит, не будут

нарушены права собственников

земельного участка по ул. 2-й

Стременной,Д.30.
Принципиальное    ! изменение

Минимальное расстояние

от границ земельного

участка:

-до жилого дома со

стороны     земельного
участка  по  ул.  2-я

Стременная, д.ЗО - 1

метр, с других сторон — 3

метра

-до индивидуальных
гаражей - 3 м;

отдельно стоящих
индивидуальных гаражей

с количеством этажей не

более одного -1м;

открытой парковки -1м.

2. Минимальное расстояние

от границ земельного

участка до жилого дома,
индивидуальных гаражей -
3 м; отдельно стоящих

индивидуальных гаражей с
количеством этажей не
более одного -1м; открытой

парковки - 1 м

-5
эс;
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не ОКС, а ограждениями,

установленными по границам
земельных участков и фасадами

геражей, расположен^ых в створе

с ограждениями. Са^и же ОКС
расположены в глубине

земельныхучастковна

расстоянии от 2 до 3, 5 метров.

значения, должны
формировать единую
линию застройки.
Минимальные отступы от

красной линии в условиях

сложившейся застройки,

соответствующей

градостроительному

регламенту
территориальной зоны,

устанавливаются с учетом
сложившейся линии
застройки.
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Данный|  параметр
целесообразно сохранить без

изменения, так как наличие
объекта большей площади не

позволит разместить на

земельном участке минимальные

элементыблагоустройства
(входная площадка, парковочное

место, отмостка), что потребует

изыскивать другие земельные

ресурсы, которых по границам
з/у 8 отсутствуют.

Максимальный процент

застройки в границах

земельного участка = 70%.

5.Максимальный процент

застройки в границах
земельного участка - 70%.

наличие

площади  свидетельствует
нецелесообразном

использованииземельного

участка  в  зоне  планируемой
высокоплотной застройки.

меньшей

о

объекта

Данный параметр целесообразно
сохранить без изменения, так как

Минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 20%.

4.Минимальный процент
застройки в границах
земельного участка - 20%.

Для индивидуальных жилых
домов данный | параметр

регулируетсяфедеральным

законодательством, а именно -
Градостроительным Кодексом

Российской Федерации (пункт
39, статьи 1).

Предельное
(максимальное)
количество     наземных
этажей - 3.

З.Предельное
(максимальное)  количество
этажей - 4.

Предельное     количество
этажей  определяется  как

количествонадземных
этажей.

габаритов ИЖД (снос и новое
строительство на расстоянии Зм

от смежной границы) ведет к
необоснованным затратам и

невозможностиреализации

намерений   по   улучшению
жилищных условий.

Дополнительносмотри

примечание.
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III. Описание зданий я сооружений
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Технический паспорт домовладения №28 по улице 2-я Стременная (инвентарный номер

25204)
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Решения, предложенные в обосновании, соответствуют техническим

регламентам, в том числе устанавливающим требования по обеспечению

безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного

использования прилегающих к ним территорий.

Примечание.|

С целью соблюдения технического регламента о требованиях пожарной безопасности в

части выполнения требований, предъявляемых к противопожарным расстояниям, и

исключения распространения пожара, в случае его возникновения) рекомендуется по
смежной границе между объектами капитального строительства - индивидуальными

жилыми домами, установить сплошное железобетонное либо кирпичное ограждение (в виде

противопожарной стены).

фасада дома для формрование единой линии

размещения ИЖД\

Реконструируемый дом

Схема с отображением принятых предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитального строительства
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