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Настоящие магНериалы - обоснование получения разрешения на условно

разрешенный вид исп^льзования земельного участка и объекта капитального

строительства, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Генерала

Хлебникова, д. 85 М-  подготовлены архитекторомна

основании письма-заявки от

Настоящие материалы разработаны с учетом действующих

нормативных правовых актов, инструкций, сводов правил и стандартов в

области разработки градостроительной и проектной документации. -

В соответствии с статьей 39 Градостроительного Кодекса Российской

Федерации (далее \\— ГК РФ) физическое или юридическое лицо,

заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства

(далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет

заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования в комиссию.

Настоящие мащериалы являются приложением к заявлению ~

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
\ |

использования земел^ного участка и объекта капитального строительства,

расположенного по рдресу: г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д. 85.
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улицы райо/шого значения (ул. Генерала Хлебникова).

. '/нетЛЧ/.1Н.м.

вдоль магистральной

Материалы), обосновывающие необходимость предоставления

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка или объекта капитального строительства

Градостроительная ситуация и краткая характеристика участка

В соответствии с Генеральным планом города Иванова, утвержденным

решением Ивановской городской Думы от 27.12.2006 № 323 (далее —

Генеральный плану земельный участок с кадастровым номером

37:24:010285:15 по адресу г. Иваново, ул. Генерала Хлебникова, д.85, в

отношении которого испрашивается разрешение на условно разрешенный вид

использования, (далее — з/у :15) расположен в жилой застройке. В

соответствии с Правилами землепользования и застройки города Иванова,

утвержденными реш^нием Ивановской городской Думы от 27.02.2008 № 694,

(далее — Правила) з/у :15 расположен в территориальной зоне смешанной

малоэтажной застройки Ж 1.2 (далее — зона Ж 1.2).

Условно разрешёнными видами использования земельных участков в зоне

Ж 1.2 на земельном участке с видом Обслуэ/сивание э/силой застройки.

Магазины (код вида 4.4) (код вида 2.7) предусмотрена возможность

размещения объектов капитального строительства, предназначенных для

продажи товаров, т^рговая площадь которых составляет до 5000 кв., если:

-их размещение необходимо для обслуживания э/силой застройки, а

=
также связано с проживанием граждан;

-не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию;

-не нарушает брава жителей, не требует установления санитарной

зоны.\

В настоящее время з/у :15 имеет вид разрешенного использования для

индивидуального э/сгцшщного строительства (дом индивидуальной э/силой

застройки).\

Площадь земель^ого участка — 656,0 кв.м.

В соответствий: с Генеральным планом земельный участок расположен
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Квартал, в котором расположен з/у :15, застроен объектами

капитального строительства, соответствующими разрешенному

использованию в зоне Ж 1.2 - индивидуальными жилыми домами.

Обоснование возможности размещения объекта обслуживания

жилой застройки - магазина на з/у :15

В жилом квартале, в границах которого расположен з/у :15,

отсутствуют объекты обслуживания застройки, в том числе магазины

непродовольственных товаров. Собственником земельного участка

планируется размещение на своем земельном участке магазина по продаже

непродовольственных товаров повседневного и периодического спроса.

Размещение на земельном участке магазина обеспечит потребность

населения квартала в объектах торговли с учетом минимально допустимого

уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной

доступности. Таким образом, размещение магазина необходимо для

обслуживания жилдй застройки.

Необходимо ощчетить, что земельный участок расположен вдоль

магистральной улицы, на противоположной стороне которой расположился

квартал многоэтаэ/Ьчой жилой застройки. В соответствии с Местными

нормативами градостроительного проектирования, утвержденными

решением Ивановской городской Думы 29.06.2016 № 235 индивидуальную

застройку в городском округе не следует размещать на главных направлениях

развития многоэ^ажного жилищного строительства. Анализируя

сложившуюся ситуацию, приходим к выводу, что наиболее целесообразно

хиспользовать з/у :15 для объектов неэюилого назначения, при этом более

подходящее использование —магазин.

Магазин относится к объектам, которые не причиняют вреда

|окружающей среде ^ санитарному благополучию населения.

Объект капитального строительства, расположенный на з/у : 15, (далее

'О
- Объект) имеет п^ямоугольную форму в плане с размерами ориентировочно

13,0 х 16,0 метрдв,  этажностью 3 этажа. Объект соответствует
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размещение   стоянки

7 машиномест.

районного значения

магистральной улицей
является

Хлебникова, которая

вдоль улицы Генерала

Объект расположен

3 наземных этажа

37,9%

33,6%

3,0м
положение
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И[объекта (для магазинов)

^ на 90 м~ общей площади

[Иванова
'. •;•: 1!1

[Генеральном плане города

[дорогах, обозначенных в
Магистральных улицах и

размещаются на

1(3.4.1,4.1,4.4,5.1.2

разрешенного использования 2.7

^строительства с видами

объекты капитального

щаземных этаэ/сей

^пределяется как количество

^редельное количество этажей

Максимум 4,

Минимум 10%

Максимум 70%
Минимум 20%,
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Минимум 3, Ом
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стоянками

Обеспеченность

структуре города
размегцение в

этажей

количество

предельное

озеленения

предельный %

застройки

предельный %
участка

границ земельного

отступы от

Параметр

реконструкции объектов капитального строительства:

-   в  части предельных параметров разрешенного строительства,

1.2 для объектов обслуживания эюллой застройки;

установлено требований к предельным размерам земельного участка в зоне Ж

позволяет разместить на нем магазин,  кроме того Правилами не

- в части предельных размеров земельного участка: площадь з/у :15

площадь которых составляет до 5000 кв.;

участке обслуэкгиваиие о/силой застройки размещение магазинов, торговая

видами использования земельных участков предусмотрено на земельном

- в части виддв разрешенного использования: условно разрешенными

территориальной зсйеЖ 1.2:

градостроительном^  регламенту,  установленному  для  магазинов  в
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целесообразности предоставления разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка и объекта капитального строительства

Обслуживание жилой застройки. Магазины (4.4) (код вида 2.7} в

отношении земельного участка с кадастровым номером 37-24:0102Я5:!5 и

всего  вышеприведенного  с  учетом  действуюгцих

регламентов приходим к выводу о возможности и

На основании

градостроительных

^редполагается, что планируемый магазин будет являться объектом

шаговой доступности. Решение по размещению стоянки автомашин не

нарушает права оголтелей и не ухудшает санитарное благополучие жителей

квартала.\

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные

зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных

объектов магазинй не относятся к объектам, для которых требуется

установление санитарно-защитной зоны.

Таким образом, [размещение магазина не нарушает права жителей, не

требует установле^ия санитарной зоны.

Необходимо отметить, что размещение на з/у :15 магазина позволит

создать не менее 5 дополнительных рабочих мест, что является актуальной

задачей при региений вопросов улучшения инвестщионной привлекательности

территорий города ц. повышения благосостояния жителей.
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организовать на 1
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Бедного (как элемент

улично-дорожной сети

без предоставления

земельного участка) *

06/90= 7,2маишномест
(Общая площадь объекта 656
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объекта капитальною строительства по адресу: г. Иваново, ул. Генерала

Хлебникова, д.85.


