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Минимальныйпроцент
застройки    в    границах
земельного участка - 20%.

Максимальныйпроцент
застройки    в    границах
земельного участка - 50%.

Минимальныйпроцент

озеленения    в    границах

Размещение объектов капитального

Строительства, предназначенных

для продажи товаров, торговая

щощадь которых составляет до
5000 кв. м

4.4Магазины
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Параметры разрешенного

строительства,

реконструкции

Описание видаКод
вида

Наименование

вида

1

со

|ОБОСНОВАНИЕ

1.1 Градостроительная ситуация и краткая характеристика участка.

Здание магазина, с^гласно СПОЗУ (схеме планировочной организации

земельного участка}.] располагается на трех земельных участках с

кадастровыми номер^ми 37:24:020447:1777, :1639, :1771 по адресу: г.
Иваново, ул. Полка Ндрмандии-Неман, у дома 114.

Согласно градострои^ельному зонированию земельный участок относится к

территориальной зоне О-1 (Зона делового, общественного и коммерческого

назначения).|

Категория земель - земли населенных пунктов.

Площадь земельных участков, согласно плану составляет:

37:24:020447:1777-^1435,0 кв. м.;

37:24:020447:1639 -М83,0 кв. м.;
37:24:020447:1771 Цз77,0 кв. м.

\; |
В соответствии сч материалами Правил землепользования и застройки

города Иванова и Постановлением Администрации города Иванова от

31.03.2021 №388 Об\ утверждении проекта внесения изменений в проект

планировки территории 14-е Почтовое Отделение города Иванова,

утвержденный поста^овлением Администрации города Иванова от 14.07.2017

№957, в границах территориальной зоны О-1 , размещение магазина с

торговой площадью \до 5000 кв.м. (код вида 4.4) на данных участках

соответствует град^строительному зонированию и резюиму использования

данной территории (основной вид разрешенного использования земельного

участка).\

; I  Градостроительный регламент
О-1. Зона делового, общественного и коммерческого назначения.

Основные виды разрешенного использования земельного участка
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2

Расстояние, м, по горизонтали (в свету)

от подземных сетей
до фундаментов зданий и сооружений

- от наружной стенки канала, тоннеля

Тепловые сети:     \
!

Инженер^ые сети
1
\

Минимальные отйтупы от красной линии принимаются:

•  по терр. 14-е Почтовое Отделение -5,0 м.:

Вдоль улицы на р^сстоянии от красной линии в 3-х метрах, проходит

теплотрасса 2 трубы диаметром 57 мм. в соответствии с п. 12.35 табл.

12.5. СП 42.13330.^016 Свод правил. Градостроительство. Планировка и

застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция

СНиП 2.07.01-89* проектным решением принимается размещение магазина

от теплотрассы на расстоянии 2,0 м., соответственно от красной линии

на расстоянии 5,0 Ц
\Таблица 12.5

1.2 Обоснование планировочной организации земельного участка.

Планировочная орг^низация земельного участка выполнена в пределах

отведенных границ, с благоустройством прилегающей территории.

Проектом предусматривается строительство магазина с торговой

площадью до 5000 кв.м. (код вида 4.4) на трех земельных участках смежных

друге другом:\

•Земельный участок  с  кадастровым  номером  37:24:020447:1777

расположен на] магистральной улице Полка Нормандии-Неман и

имеет сложную^ неправильную форму. Данная конфигурация земельного
участка является неблагоприятной для застройки.

•Земельные участ^и с кадастровыми номерами 37:24:020447:1639 и :1771
имеют неболыцие площади (483,0 кв.м. и 377,0 кв.м.). Поэтому

разместить самостоятельные объекты капитального строительства в

соответствии \  с  градостроительной ситуацией  и соблюдением
требований те^нических регламентов (противопожарные расстояния

между объекта^и капитального строительства) - невозможно.

\

Таким образом, данные земельные участки обладают

характеристиками, которые препятствуют эффективному использованию

земельных участков без отклонения от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства.
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Исходя из вышеизложенного, а именно:

1.из сложившейся градостроительной ситуации;

2.сложной  конф^гурации и  геометрических  параметров  земельных

участков;\

3.технологически^ особенностей, необходимых для правильной организации

работы данного объекта (магазина)

застройщиком и автором проекта принято решение запроектировать

единый объект канифольного строительства (магазин) на трех земельных

участках.|

\
\

1.3 Описание решений по благоустройству территории.

Помимо возведения самого объекта будет выполнено комплексное

благоустройство и озеленение территории с целью обеспечить к нему

комфортный доступ й связь с окружающей застройкой.

3,04012524,0030-4050 |
\
I

|

пешеходно-

транспортные

районного
значения:

Магистральные улицы:

8

ширина
пешеходной части

тротуара, м
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ширина
полосы

движения
,м

Расчетные показатели

3

ширина в
красных

линиях, м

2 I

!
расчетная
скорос^ь

движения,
км/ч |

!

;

1

Категория дорог и

улиц

•  по улиие Полка Мормандии-Неман - 5.0 м.:

Расстояние от красной линии по улице Полка Нормандии-Неман до здания

магазина принимается 5,0 м. В это расстояние входят:

- существующий остановочный павильон;

- совмещенные проектируемые тротуары для пешеходов вдоль улицы Полка

Нормандии-Неман щириной 3,0 м. (в соответствии с таблицей 5.3.4.

требований Местны^ нормативов градостроительного проектирования

города Иванова, утвержденных решением Ивановской городской Думы от

29.06.2016 №235) и для посетителей магазина шириной 2,0 м.
|таблица 5.3.4.

1- от оболочки бесканальной прокладки
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минимальный отступ от

Планируемый параметр

4   минимум 3,0м

\                      Норма

отступы от границ

Параметр

Земельны и участок с кадастровым Кй37:24:020447:1639
(общаялплогцадь земельного участка - 483,0 кв.м.)

5,0 м

12,0%

37,0%

других сторон — Зм

строительства - 0 м, с

объектов   капитального
37:24:020447:1771      до
37:24:020447:1639,
кадастровыми  номерами
участками             с

смежных  с  земельными

границ земельного участка,

минимальный отступ от

Планируемый параметр

3,0М.
отступы от красной линии до зданий —

минимум 15%

максимум 50%

минимум 20%,

' \

•\

• 1

• 1

-   :\ минимум3,0м

!          Норма

красной линии
отступы    от

озеленения

предельный %
застройки

предельный %

участка

земельного

границ

отступы    от

Параметр
: <
: ,

211 Технико-экономические показатели

Земельный участок с кадастровым №37:24:020447:1777
(общая рюгцадь земельного участка - 1435,0 кв.м.)

I
О

1
5

Основной подъезд \ к зданию осуществляется со стороны улицы Полка

Нормандия-Неман, ^ельеф участка ровный.

Мероприятия по благоустройству территории необходимо соблюдать

как в период строительства, так и в процессе эксплуатации объекта.

Комплекс работ по благоустройству включает:

-устройство проездов^ тротуаров;

-устройство гостевой, автостоянки на 12 машиномест;

-устройство элементов благоустройства;

-посев с восстановле^ием покрытия газонов.

Хранение отходов осуществляется в специально оборудованном

мусороконтейнере, расположенном на специально оборудованной площадке, на

расстоянии не менещ 20 метров от окон жилых зданий, с соблюдением

санитарно-гигиенических нормативов. По мере накопления, вывоз отходов

осуществляется спецг^ализированными предприятиями по договору.
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Обеспеченность стоянками временного хранения автомобилей

В соответствии с п. 14.4. ст. 28   ПЗЗ г.  Иваново для всех

территориальных зон уровень обеспеченности стоянками для временного

не устанавливается

(участок не имеет общую

границу с территорией
общего пользования)

29,9%

54,1%

минимальный отступ от

границ земельного участка,

смежных  с  земельными

участками             с

кадастровыми  номерами

37:24:020447:1777,
37:24:020447:1639     до
объектов   капитального

строительства — 0 м, с

других сторон — Зм

Планируемый параметр

отступы от красной линии до
Зданий — 3,0 м.

. \
: !
;|
: ;

Минимум 15%
• !\

Минимум 20%,
максимум 50%

:•}•         минимум 3,0м

: {
' \
. ]
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*

;!            Норма

отступы от красной

линии

предельный %

озеленения

предельный %

застройки

отступы от границ
земельного участка

Параметр

та

а

та
е
та

та

та
та
3

та

Земельный участок с кадастровым №3 7:24:020447:1771
(обгцаяШогцадь земельного участка - 377,0 кв.м.)

не устанавливается
(участок не имеет общую

границу с территорией
общего пользования)

отступы от красной линии до
зданий —3,0 м.

отступы от красной
линии

7,9%минимум 15%предельный %

озеленения

78,3%минимум 20%,

максимум 50%

предельный %

застройки

границ земельного участка,

смежных с земельными

участкамис
кадастровыми  номерами

37:24:020447:1777,
37:24:020447:1639до
объектов капитального

строительства - 0 м, с

других сторон - Зм

земельного участка
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з/у кад №37:24:020447:1639:
-минимальный отступ от границ земельного участка, смежных с

земельными участками  с  кадастровыми  номерами  37:24:020447:1777,
37:24:020447:1771, до объектов капитального строительства — 0 м, с других
сторон — 3 м;

-минимальный отступ от границы земельного участка, смежной с

землями  или земельным участком, государственная  собственность  на
которые не разграничена, до объектов капитального строительства - 1 м;

-минимальный процент застройки - 20%;
-максимальный процент застройки - 80%;

-минимальный процент озеленения в границах земельного участка -

та

1

та

I
та

^^>

I
та
та
^

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании вышеизложенного, необходимо предоставление разрешения на

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства с

установлением следующих предельных параметров:

з/у кад №37:24:020447:1777:
-минимальный отступ от границ земельного участка, смежных с

земельными участками  с  кадастровыми  номерами  37:24:020447:1639,
37:24:020447:1771, до объектов капитального строительства — 0 м, с других

сторон — 3 м;

-минимальный отступ от границы земельного участка, смежной с

землями или земельным участком, государственная  собственность  на
которые не разграничена, до объектов капитального строительства - 1 м;

-минимальный процент застройки - 20%;

-максимальный процент застройки - 50%;
-минимальный процент озеленения в границах земельного участка - 12%;

-отступ от красной линии в целях определения мест допустимого
размещения объектов капитального строительства — 5 м.

торговому комплексу.

к  многофункциональному
территории, прилегающей

благоустройства
использования         для

видом      разрешенного
з/у   37:24:020447:1767  с
организовать в границах

автомобилей   возможно

Размещение      стоянки

12 машиномест

Планируемый параметр

1116,0 М* /90^ 12,4 (12 машиномест)

м2
Общая площадь магазина - 1116,0

(для магазинов).

1 на 90 л/ общей площади объекта
Норма

центры (комплексы)
развлекательные

^ентры,    торгово-

(магазины, торговые

объектов   торговли

автомобилей     для
временного хранения

стоянками

Обеспеченность
Параметр

хранения легковых автомобилей у объектов обслуживания - не менее
показателя, приведенного в таблице^
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Архитектор

о
е
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Для всех участков (37:24:020447:1777; .1639; :1771):

- обеспеченность стоянками для временного хранения легковых

автомобилей'. Iу объектов обслуживания — не менее

показателя, установленного в соответствии с правилами землепользования и
застройки, действу^щими на момент получения разрешения на

строительство, реконструкцию объекта капитального строительства, а
также при изменении ^видов разрешенного использования земельных участков с

кадастровыми н^мерами 37:24:020447:1777; 37:24:020447:1639;
37:24:020447:1771 и Объекта капитального строительства, расположенного
на та;\

- в случае строительства, реконструкции объекта капитального
строительства необходимо получение решения о согласовании архитектурно-
градостроительного ;! облика объектов, в соответствии с порядком,

установленным на территории городского округа Иваново в соответствии с

нормативным правовцм актом, издаваемым Администрацией города Иванова.
: \

Отклонение от {предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектное капитального строительства (в случае получения

разрешения на тоще отклонение) будет реализовано при соблюдении
требований технических регламентов.45

со

I!

-отступ от красной линии в целях определения мест допустимого
размещения объектов капитального строительства не устанавливать.

з/у кад №37:24:020447:1771:
-минимальный [отступ от границ земельного участка, смежных с

земельными  участками  с  кадастровыми  номерами  37:24:020447:1777,
37:24:020447:1639, до\объектов капитального строительства - 0 м, с других
сторон -3 м;: >

-минимальный {отступ от границы земельного участка, смежной с

землями гит земельным участком, государственная  собственность  на
которые не разгранич^на, до объектов капитального строительства - 1 м;

-минимальный Процент застройки - 20%;
-максимальный Процент застройки - 55%;
-минимальный процент озеленения в границах земельных участков - 15%;

-минимальные отступы от красной линии в целях определения мест
допустимого  размещения  объектов  капитального  строительства  не

устанавливать.I


