
14

Лист
Заказ №32-3/20

ДатаПодпись№док.ЛистКол.учИзм.

Необходимость предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка вызвана тем, что в условиях интенсивного

развития областного центра, возникает необходимость в поддержке и развитии в том

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Рассматриваемый земельный участок расположен в центральной части

г. Иваново.

На земельном участке выстроены и введены в эксплуатацию два одноэтажных

нежилых здания. Рассматриваемый земельный участок планируется использовать

под размещение автозаправочной станции (далее АЗС). Данный вид использования

земельного участка входит в состав условно разрешенных видов использования в

зоне 0-1: Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых) код вида

4.9.1. Существующие здания планируется использовать в качестве операторной АЗС

и магазина розничной торговли по продаже сопутствующих товаров.

Прилегающая территория застроена преимущественно объектами делового

управления, а так же объектами коммерческого назначения.

Рассматриваемый земельный участок расположен на пересечении

оживленных транспортных артерий города.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАСТРОЙКИ.
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числе и инфраструктуры обеспечивающей жизнедеятельность нарастающей деловой

и коммерческой активности. Одним из критериев обеспечения темпо-ритма

происходящих процессов является дорожно-транспортная сеть. Возможность

обеспечения топливом транспортных средств, в удобном и доступном месте

центральной части города, является немаловажным аспектом развивающегося

города.

Согласно общей характеристике местности, в данной части города

отсутствуют АЗС. Появление данного объекта непосредственно в зоне

автомобильной активности избавит водителей транспортных средств от

необходимости заблаговременной заправки топливом на территориях прилегающих к

центральной части города. При этом будут созданы дополнительные рабочие
места.

Размещение АЗС на рассматриваемом земельном участке, не окажет влияния

на экологическую среду, так как при проектировании данного объекта будут

соблюдены требования действующих нормативных документов, а так же применены

современные материалы и технологии. Согласно санитарно-эпидемиологического

заключения №37.ИЦ.02.000.Т.000125.12.20 от 15.12.2020г., санитарно-защитная зона

от АЗС соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и

нормативам.

Размещение АЗС предусматривается на земельном участке, кадастровый

№37:24:040234:310. Существующее нежилое одноэтажное здание ((1) см.

графическую часть) предусматривается переоборудовать под операторную АЗС,

без изменения его технических характеристик, габаритов и строительного объема.

Существующее нежилое одноэтажное здание ((14) см. графическую часть)

предусматривается использовать в качестве магазина розничной торговли по

продаже сопутствующих товаров, без изменения его технических характеристик,

габаритов и строительного объема. Оба здания будут входить в единый комплекс

АЗС. Благоустройство территории и размещения сопутствующих объектов

предусматривается на существующем земельном участке (см. графическую часть).

ВЫВОДЫ.

На основании вышеизложенного, предоставление муниципальной услуги

Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка или объекта капитального строительства с кодом вида 4.9.1
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Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых^, в отношении

земельного участка, кадастровый № 37:24:040234:310 яо адресу: г. Иваново,

ул. Почтовая, д. 34, является необходимым для .^развития инфраструктуры

центральной части города Иваново.—
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