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1. Исходная документация
-Градостроительный план земельного участка;

-Свидетельство о государственной регистрации права собственности на

недвижимое имущество — административное здание;
-Собственность на земельный участок;

-Проектная документация.

2. Местоположение и характеристика земельного участка

Адрес: Ивановская область, г. Иваново, ПО-14, 253.

Кадастровый   номер:   37:24:020447:1779   -     земельного   участка;
37:24:020447:1995- объекта.
Площадь земельного участка : 2306 кв.м.

Вид разрешенного использования земельного участка: деловое управление

(4.1).
В соответствии  с  картой  Градостроительного  зонирования  Правил
землепользования и застройки г. Иваново рассматриваемый земельный

участок расположен в Территориальной зоне - Ж-3 Зона застройки

многокватиными жилм

Пояснительная записка
На основании Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг и Правил
Землепользования и застройки территории г. Иваново описывается

возможность "Предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка и объекта капитального строительства" на

земельном участке расположенном по адресу: Ивановская область, г.
Иваново, ПО-14, д.253 (кадастровый номер земельного участка:

37:24:020447:1779) Рассматриваемый земельный участок принадлежит
физическому лицу



Земельный участок расположен в северной части города Иваново недалеко с
северным аэропортом, микрорайон ПО-14.

Со всех сторон земельный участок граничит с земельными участками
администрации г. Иваново (земли общего пользования).

Земельный участок имеет проезд с северной, южной и западной сторон.

С северной стороны участка осуществляется проезд на территорию парковки

к существующему административному зданию.
Прилегающая к административному зданию территория  оборудована
асфальтовым покрытием, имеет широкую проезжую часть, что позволяет

свободному проезду крупногабаритному транспорту, в том числе позволяет

проезд пожарной машины, и в случае возникновения чрезвычайной ситуации

данная    территория    позволит    беспрепятственной    организации

пожаротушения.



границах  земельного

процент застройки в
Максимальный
участка - 20%;
границах  земельного

процент застройки в
Минимальный
реконструкции
строительства,

разрешенного

Параметры

муниципальным управлением

государственным       или

деятельности, не связанной с
управленческой

целью: размещения объектов
капитального строительства с

Размещение       объектов

Описание вида

4.1

вида

Код

управление

Деловое

вида

Наименование

Для реализации помещения и по многочисленным просьбам жителей

многоквартирных жилых домов микрорайона ПО-14, собственником принято

решение в получении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
расположенных по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ПО-14, д.253

(кадастровый номер земельного участка: 37:24:020447:1779).
Административное здание построено и введено в эксплуатацию в 2018-2019г.

(кадастровый №37:24:020447:1995).
Собственник намерен осуществить смену вида разрешенного использования
с делового управления (административное здание) 4.1 на обслуживание
жилой застройки 2.7 (магазин 4.4).
Обоснование смены основного вида разрешенного использования на условно
разрешенный вид использования, территориальной зоны Ж-3

многоквартирные жилые дома разработан на основании:
-Правил землепользования и застройки г. Иваново, Решение Ивановской

городской думы от 21.02.2018 №519;
-Местные нормативы градостроительного проектирования г. Иваново,

Решение Ивановской городской думы от 29.06.2018, №238;
-ГПЗУ - № КШ7302000-00000000003318; №244-Г от 25.07.2016г.;
-СПОЗУ (с расчетом машино-мест, озеленения).

Объект расположен по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ПО-14, д.253

в 2018-2019г. подключен к центральным инженерным сетям. Строительство

выполнено в соответствии с ГПЗУ № КШ7302000-00000000003318,
Правилами землепользования и застройки г. Иваново и местными

нормативами градостроительного проектирования г. Иваново.

4. Условно разрешенный вид использования земельного участка и

объекта капитального строительства
В соответствии с Правилами землепользования и застройки в границах

рассматриваемого земельного участка действуют следующие параметры
зоны Ж-3:

Основные виды разрешенного использования:

С

С

3. Градостроительная характеристика земельного участка



При строительстве Административного здания были выдержаны параметры:
Площадь участка - 0,23га100%
Площадь застройки - 651,0м228,3%
Площадь озеленения - 455,0м219,7%
Асфальтное покрытие парковки — 1200м252%

При предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства на магазин (код

4.4) по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ПО-14, д.253 (кадастровый

номер земельного участка: 37:24:020447:1779), выполненные  параметры

Минимальный
процент застройки в
границах  земельного
участка - 20%;
Максимальный

процент застройки в
границах  земельного
участка- 50%;
Минимальный
процент озеленения в

границах  земельного
участка-10%

Параметры

разрешенного

строительства,

реконструкции

участка

Размещение       объектов

капитального строительства,

размещение  предусмотрено
видами       разрешенного
использования с кодом 3.1,

3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6,

3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6,

5.1.2,   5.1.3,   если   их

размещение необходимо для
обслуживания       жилой
застройки, а так же связано с

проживанием  граждан,  не

причиняет            вреда
окружающей    среде    и
санитарному  благополучию,
не нарушает права жителей,

не требует установление СЗЗ.

Следовательно

Магазины   4.4    могут

располагаться  в  данном
виде до 5000м2

Описание вида

2.7

Код
вида

Обслуживание
жилой

застройки

Наименование

вида

Условно разрешенный вид использования земельного

С

С

участка- 70%;
Минимальный

процент озеленения в

границах  земельного
участка-10%

и оказанием услуг, а так же с
цельюобеспечения

совершения сделок, не
требующих передача товара в

момент их совершения между

организациями, в том числе
биржевая деятельность (за

исключением банковской и

страховой деятельности)



5. Обоснование предоставления условно разрешенного вида

использования земельного участка и объекта капитального

строительства
В микрорайоне ПО-14 г. Иваново, в радиусе 200м расположены 16-18
многоквартирных домов разной этажности от 5 до 9 этажей, в данном

100%
28,3%
19,7%
52%

Общая площадь административного здания - 600м2, при перепланировке
объекта с административного здания под магазин, потребуется выделить

складскую, хозяйственную зоны, коридоры, зоны касс, площадь торгового
зала будет равна 220м2. Следовательно, торговая зона магазина составит

220м2.
220x11/100 = 24 м/м.

Вывод: на рассматриваемом земельном участке в результате
предоставления условно разрешенного вида использования (под магазин
(код 4.4) параметры разрешенного строительства объекта могут

остаться неизменными.
В соответствии с градостроительным регламентом, участок находится в

зоне Ж-3 - зона многоэтажной жилой застройки. Рельеф площадки ровный

имеет незначительный уклон. Отметки земли колеблются от 131,86 до

130,9м.
Общая площадь участкаа для строительства составляет 0,23га.

Организация рельефа площадки решена методом проектных отметок с
учетом природных условий, высотного положения существующего здания.

Вертикальная планировка выполнена методом проектных горизонталей
и обеспечивает отвод ливневых стоков от зданий и дорожных покрытий в

ливневую канализацию.
Проезды, площадки и тротуары запроектированы с асфальтобетонным,

покрытием и тротуарной плиткой.

Въезд на территорию предусмотрен с улицы
Площадь участка - 0,23га

Площадь застройки - 651,0м2
Площадь озеленения — 455,0м2

Асфальтное покрытие парковки - 1200м2

150м
доступности

территориальной
допустимого   уровня

Максимально

площади

11 на 100 м2м торговой

машино-местами/ ед.изм.
уровня   обеспеченности
минимально допустимого

залов более 200м2
площадью   торговых

Объекты  торговли  с

Наименование

разрешенного строительства останутся неизменными, т.к. они не превышают
предельных параметры разрешенного использования (4.4).

В соответствии с местными нормами градостроительного проектирования г.
Иваново, таблица 5.5.7. минимально допустимого уровня обеспеченности

машино-местами для магазина:

с



Приложение:
-ГГОУ;
-СПОЗУ;
-фотографии сущ. положения;

С- правоустанавливающие документы;

радиусе отсутствуют продуктовые, хозяйственные магазины, кассы

коммунальных услуг, банкоматы.
8радиусе 500 м расположены 20-35 многоквартирных жилых дома от 2-х до

9этажей. На данной территории расположены 4 продуктовых магазина
максимальной площадью торгового зала 50м2, со скудным ассортиментом,

неорганизованным доступом для маломобильных групп населения.

Задачей объекта (магазина) будет удовлетворять спрос жителей микрорайона
в покупках продуктовых и хозяйственных товаров, получение услуг по

оплате коммунальных платежей, получение денежных средств из
банкоматов. Также открытие дополнительных рабочих мест - 10 ед.

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Учитывая, что данный земельный участок расположен не в центре

города, в границах территории сложившегося квартала, и построен
объект административное здание, и с целью реализации помещения

Застройщик просит:
1.Разрешение  на  предоставление  условно  разрешенного  вида

использования земельного участка с кадастровым №37:24:020447:1779
магазин (код 4.4.);
2.Разрешение  на  предоставление  условно  разрешенного  вида

использования объекта  с кадастровым №37:24:020447:1995  магазин
(код 4.4.).




