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Настоящее обоснование разработано с учетом действующих нормативов и
правил в области разработки градостроительной документации.

Проект разработан в соответствии с:

-Градостроительным кодексом РФ №190-ФЗ;

-Земельным кодексом РФ № 136-ФЗ;

-Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ;

-СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских
и сельских поселений.

-Генеральным планом г. Иваново, утвержденным Решением Ивановской

городской Думы от 27.12.2006г. № 323 (в редакции решений Ивановской городской
Думы от 25.03.2020 г. № 870);

-Правилами землепользования и застройки, утвержденными Решением
Ивановской городской Думы от 27.02.2008 г.  № 694 (в редакции решений
Ивановской городской Думы от 25.03.2020 г. № 871);

-Нормативами   градостроительного   проектирования   г.   Иванова,

утвержденными решением Ивановской городской Думы от 29.06.2016 г. № 235.
Данное обоснование является приложением к заявлению о предоставлении

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства.

Цель данной работы.
Получить разрешение на отклонение от предельных параметров застройки

земельного участка, в части сокращения минимального отступа строений и
сооружений от границ земельного участка.

Земельный участок расположен в западной части г. Иваново в структуре

кварталов с производственной и коммунально-складской застройкой. Согласно
градостроительному зонированию земельный участок расположен в
территориальной коммунально-складской зоне П-2. Категория земель: земли
населенных пунктов. Разрешенное использование земельного участка: магазины.
Площадь земельного участка -281,0 кв. м.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (статья 40 часть 1)
Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных

градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо
конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых
неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Градостроительное обоснование для предоставления отклонение от

предельных параметров застройки земельного участка с К№ 37:24:040501:17 по
адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 100Б выполнено

на основании исходных документов:

- выписка из ЕГРН на земельный участок.
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2. ОБОСНОВАНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Планировочная организация земельного участка выполнена в отведенных

границах земельного участка и предусматривает реконструкцию существующего
здания магазина с ориентировочной площадью застройки 139,5 м. кв. (общая
площадь здания после реконструкции 250.4 м. кв.).

Основной подъезд и подход к зданию планируется с ул. Парижской Коммуны.
Квартал (элемент планировочной структуры), в котором расположен земельный
участок, ограничен красными линиями (координаты поворотных точек не
установлены). В соответствии с правилами землепользования и застройки г.
Иваново минимальный отступ от красной линии соответствует 3,0 м. Правилами
допускается в условиях сложившейся застройки, устанавливать минимальные
отступы с учетом сложившейся линии застройки. Так же допускается не
предусматривать отступы от красной линии при реконструкции объектов
капитального строительства в случае, если реконструируемый объект расположен
на расстоянии менее чем 3 метра от красной линии, при этом следует учитывать
сложившуюся линию застройки.

В предлагаемом варианте СПОЗУ показано, что реконструируемое здание
расположено без отступа от границы земельного участка смежной с землями,
государственная собственность на которые не разграничена (в соответствии с ПЗиЗ
должна быть не менее 1 метра). Реконструируемый объект расположен с отступом 5
метров от красной линии. Это предложено в целях более рационального
использования земельного участка и увеличения полезной площади здания.
Существующая застройка формирует единый фронт застройки и расположена без
отступа от границы земельного участка. Размещение здания без отступа от красных
линий является характерным для данной территории и позволяет четко закрепить
углы формируемого квартала. Данный земельный участок расположен в
сложившейся застройке и имеет конфигурацию, неблагоприятную для застройки
(узкий), что затрудняет соблюдение разрешенных параметров.

Размещение здания по границе земельного участка, никак не нарушает права

владельцев соседних земельных участков и не нарушает строительных и
санитарных норм, требований технических регламентов.

Параметры разрешенного строительства, реконструкции в зоне П-2 для
магазинов: минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%,
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 50%,
минимальный процент озеленения в границах земельного участка -10%.

Расчет обеспеченности стоянками для временного хранения автомобилей у
объектов обслуживания не менее показателя, приведенного в таблице п. 14.4
действующих Правил землепользования и застройки города. Поскольку площадь
земельного участка небольшая организовать парковочные места для автомобилей
не представляется возможным. Планируется размещать стоянками для временного
хранения автомобилей на территории общего пользования в непосредственной
близости от магазина.

Необходимость сокращения минимального отступа от границ земельного
участка обусловлена следующими факторами:

-Небольшая площадь земельного участка.

-Земельный участок имеет неблагоприятную конфигурацию (узкий).
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-Невозможность  экономической  целесообразности  освоения  земельного

участка при условии соблюдения градостроительных регламентов.

-В  данном  районе  недостаточно  объектов  обслуживания  населения
расположенных в пешеходной доступности. Также услугами этого объекта смогут
воспользоваться жители других районов города, поскольку объект располагается в
непосредственной близости от остановок общественного транспорта.

-Соблюдение целостности восприятия общего архитектурного облика улицы и
увязкой  реконструируемого  объекта  с  существующим  местоположением  в
сложившейся застройке.

ВЫВОДЫ.
На данном земельном участке сложно осуществить застройку с

показателями, утвержденными градостроительной документацией, без
отступления от параметров разрешенной застройки. Параметры отклонения
определяются требуемой мерой компенсации физических недостатков
земельного участка, которые не позволяют рационально использовать его в
рамках предельных параметров в сложившейся застройке, установленных
Правилами землепользования и застройки, а так же незначительность
изменений, допускаемых при использовании отклонений.

На основании с вышеизложенным и в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса РФ считаю возможным предоставить отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, в части сокращения
минимального отступа от границы земельного участка смежной с землями,
государственная собственность на которые не разграничена с 1,0 м до 0,0 м,
сокращение отступа от границ земельного участка с 3,0 м до 0,0 м, таким
образом установив для застройки земельного участка с К№ 37:24:040501:17 по
адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. Парижской Коммуны, д. 100 Б
следующие параметры разрешенного строительства:

-минимальный процент застройки в границах земельного участка - 20%,

-максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%,

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

-минимального отступа от границы земельного участка - 0,0 м,

-минимального отступа от границы земельного участка смежной с
землями, государственная собственность на которые не разграничена - 0.0 м,

-уровень обеспеченности стоянками для временного хранения легковых
автомобилей у объектов обслуживания — не менее показателя установленного
в соответствии с правилами землепользования и застройки, действующими на
момент получения разрешения на строительство, реконструкцию объекта
капитального строительства, а также при изменении вида разрешенного
использования земельного участка с кадастровым номером 37:24:040501:17 и
объекта капитального строительства, расположенного на нем.

-минимальный отступ от красной линии не устанавливать, т.к.
существующие объекты капитального строительства совмещены с красной
линией и чтобы не нарушать существующую линию застройки.спс
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