
Минимальный отступ от границ земельного участка, смежный с землями,

государственная собственность на которые не разграничена не менее 1 мет

ра до объектов капитального строительства — фактическое менее метра

0.6м -отклонение.

В отношении отступов от красной линии и границ земельного участка^

смежный с землями, государственная собственность на которые не раз

граничены.
Минимальные отступы от красной линии до объекта капитального строи
тельства для земельного участка, расположенного в территориальной зоне

П-2 Коммунально-складская составляет 3 м от красной линии, от границ

земельного участка, смежный с землями, государственная собственность на

которые не разграничены не менее 1 метра. Согласно существующему распо

ложению объекта с западной стороны реконструируемое здание имеет от

ступ от красной линии на расстоянии 0,9м до 7,15 м от наружных границ
стен здания и 0,6 метров от границ земельного участка, смежный с землями,

государственная собственность на которые не разграничены. Год постройки

здания 1977, соблюсти минимальные отступы от красной линии и границ
земельного участка, смежный с землями, государственная собственность на

которые не разграничены, не представляется возможным.

В отношении размещения парковочных мест и проездов.

Согласно Правилам землепользования и застройки города Иваново, в действу

ющей редакции для всех территориальных зон уровень обеспеченности стоян
ками для временного хранения легковых автомобилей у складских объектов -

не менее показателя минимально допустимого уровня обеспеченности стоян

ками для временного хранения легковых автомобилей у складских объектов
соответствии с п. 14.4 ст. 28 Правил не определены.\

Движение транспортных средств по территории предполагается по суще

ствующим проездам, обеспечивающих подъезд автотранспорта к зонам по
грузки/разгрузки .Ширина проезда не менее б.Ом.Основныерадиусы закругле

ния проездов приняты не менее 5.0м.Подъезд пожарных машин к зданию скла

да выполнен с одной продольной стороны. Расстояние от здания до края про
езжей части не превышают 25 м .Ширина проезда не менее 5.5 м.

Обоснование для смены разрешенного использования объекта

недвижимости.

В соответствии с разрешенным видом использования земельного участка в

коммунально -складской зоне П-2 в основных видах имеется право на разме
щение складов (код вида 6.9). Существующее здание  Столярной мастерской
1977 г. постройки использовалось в производственных целях. Так как разме

щение производства не входит в основной вид разрешенного использования и в
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связи с коммерческой необходимостью в организации единого склада для хра

нения готовой текстильной продукции, собственником земельного участка и
объекта принято решение о проведении реконструкции здания столярной ма

стерской под склады.

Информация о возможности использования существующего
объекта под склад^

Площадь объекта 959,1 кв.м, 2 этаэюа. Собственником объекта выполнен

проект на проведение реконструкции .В здании имеются все помещения

.обеспечивающие удобства в работе и поточности технологического процес
са , и после проведение реконструкции общая площадь здания под склады со

ставит 1310,4 кв.м.
В помещениях 1 этаэюа располагаются: блок раздевалок с душевыми,

сан.узлы, склады для хранения готовой текстильной продукции. На втором

этаже — склады.
Здание имеет слоэ/сную форму для организации несколько зон для складирова

ние готовой продукции. Максимальный размер в осях 61,56 на 20,73 м, высота

здания 7,27м в коньке.
Здание обеспечено всеми инженерными сетями: водоснаблсение, водоотведе-

ние, вентиляция, поэ/саротушения ^лектроснабжение.

Выполнение требований технологических и градостроительных регла
ментов, строительных норм и правил, в соответствии с требованиями

экологических, санитарно-гигиенических ,противопожарных и других

норм, действующих на территории Российской Федерации.    \
- соответствие противопожарным нормам и правилам Федерального закона

от 22.07.2008г. № 122-ФЗ Техническийрегламент о требованиях пожарной
безопасности, санитарным нормам и требованиям, действующим на терри

тории РФ, противопожарные разрывы меэ/сду объектами, при возможном
расположении на представленном участке по 1-му пер.Подъельновскому д.24

г. Иваново.

Размещение здания на земельном участке предусмотрено в соответствии с

правилами землепользования и застройки и отвечает параметрам разрешен
ного строительства объекта капитального строительства.|
Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных конструкций

объекта обеспечивается за счет их конструктивных решений, применения со
ответствующих строительных материалов, а также использования средств

огнезащиты согласно п.1 ст.58 ,ФЗ-123.                        \
Существующая посадка здания на земельном участке ( схема планировочной

организации земельного участка) по пожарной безопасности направленная на
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-соблюдение безопасных расстояний от здания объекта до соседних зданий

и сооружений с учетом исключения возмоэюного переброса пламени в случае

возникновения пожара;
-создание условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделе

ний при тушении пожара.I

Противопожарные и санитарные разрывы между объектами и существу
ющими соседними строениями не противоречат нормативным требованиям.

Здание по адресу г.Иваново пер 1-й Подъельновский, д.24 соответствует

требованиям технологических и градостроительных регламентов, строи

тельным нормам и правилам в соответствии с требованиями экологиче-

ских.санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм

.действующих на территории Российской Федерации, что не будет нару
шать права и охраняемые законом интересы других лиц и не создаст угрозу

жизни и здоровью граждан.
Вывод о необходимости принятия отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства и смены разрешенного использования объ

екта капитального строительства!

Разрешенное использование земельного участка Склады (код вида 6.9)
Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи

тельства, реконструкции объекта капитального строительства на земель
ном участке с кадастровым номером 37:24:020601:304 ,по адресу .'Ивановская

область,город Иваново,переулок 1-й Под^ельновский ,дом 24 ^установлением

следующих параметров:
-минимальный отступ от красной линии в целях определения мест допусти

мого размещения объектов капитального строительства -0,9 м;

-минимальный отступ от границы земельного участка до объектов капи

тального строительства- не менее 3 метров;
-минимальный отступ от границы земельного участка,смежной с землями

или земельным участком,государственная собственность на которые нераз-

граничена,до объектов капитального строительства-неустанавливать;
-минимальный процент застройки в границах земельного участка-20%;

-максимальный процент застройки в границах земельного участка-70%

-.минимальный процент озеленения в границах земельного участка-10%

-обеспеченность стоянками для временного хранения легковых автомобилей у

объектов обслуживания-не менее показателя установленного в соответствии

с правилами землепользования и застройки, действующими на момент получе

ния разрешения на строительство ^еконструкцию объекта капитального

строительства^ также при изменении вида разрешенного использования зе

мельного участка с кадастровым номером 37:24:020601:304.

Генеральный директор

Главный инженер проекта




