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разрешенного использования обслуживание жилой застройки (обеспечение

занятий спортом в поме^ениях) (код вида 2.7) , расположен на территории

Ленинского района горо^а Иваново, в территориальной зоне многоэтажной

жилой застройки Ж-3.  \

В отношении терри^ории, на которой расположен данный земельный

участок, Администраци^й города Иваново утверждена документация по

планировке территории (йалее - ДПТ) (Постановление № 708 от 21.05.2019 г.).

В настоящее время ведется освоение территории в целях строительства
!I

многоквартирных домой, но также  в настоящее время на указанной,

территории расположено) большое количество индивидуальных жилых домов.

Для обеспечения жизнедеятельности граждан в границах планируемой

территории согласно утвержденной ДПТ предусмотрено размещение здания

спортивного назначения ((спортивный клуб, спортивный зал, зал для занятия
И'^У 9 )   -  ••'•^^ ;̂физкультурой и т.п.) общей площадью не менее 120 м2.7 * ••<^/

Рассматриваемый  з^мельный  участок  с  кадастровым  номером

37:24:010146:33 находится в собственности Борисычева В.Г. На земельном

участке расположен об^ект капитального строительства с кадастровым

11номером 3:24:010146:56! - жилой дом, который так же находится в

собственности I ,

На земельном участке (планируется реконструкция существующего объекта

капитального строительства под физкультурно-оздоровительный комплекс.

|в кадастровым номером 37:24:010146:33 с видомЗемельный участок

Общие дан^ые по объекту капитального строительства.

1

I

Обоснование щ (необходимость предоставления разрешения на

отклонение от преде^ьных параметров разрешенного строительства.
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На основании шетанркпения Администрации города от 21.05.2019 ^ 708
}|

утверждены красные  л^нии, обозначающие границы территории общего

пользования. Земельный 1 ^часток, согласно утвержденной ДПТ, расположен

внутри планируемой мно^оквартирной застройки, поэтому не предполагается

отступов от красной лини^.

Существующий объ^кт капитального строительства, планируемый к
|!

реконструкции, располо^ен по границе земельного участка, смежного с

землями, государственная  собственность на которые не  разграничена,

11
соответственно не соблюдается отступ от границы земельного участка,

смежного с землями, [Государственная  собственность  на  которые  не

разграничена, до объекУа капитального строительства, который должен

1|составлять 1 метр.;

Кроме  того,  суще^твующий  объект  капитального  строительства-

Прасположен на расстоянии мене 3 метров от границ смежного земельного

участка с кадастровым номером 37:24:010146:8, расположенного по адресу:

||Ивановская область, город Иваново, улица Полтавская 20.

ИГрадостроительный облик будущей застройки по улице Полтавской еще не

}1сложился,   поэтому  ^реконструируемое   существующее   здание   и

Япредусматриваемая к нему пристройка предполагается разместить с учетом
I)существующего положе^ия объекта капитального строительства.  Снос

Исуществующего  объект^  в  сложившейся  экономической  ситуации

нецелесообразен и экономически невыгоден.

||Согласно статье 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации

!|правообладатели   земельных   участков,   размеры  которых  меньше

IIустановленных градостроительным регламентом минимальных размеров

земельных участков либр ^конфигурация, инженерно-геологические или ины

характеристики которых ^благоприятны для застройки, вправе обратиться з

разрешениями на откл^нение от предельных параметров разрешенног
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проектирование, составляет - 530 м2.

строительства, реконст^ции объектов капитального строительства.

Учитывая, что плаю^уется реконструкция существующего объекта

капитального строитель^тва, который в настоящее время расположен с

нарушением требований) |к отступам, возможно собственнику обратиться за

предоставлением услуги!о предоставлении разрешения на отклонение от

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

Запрашиваемые пара^етры:

-отступ от границы земе^ьного участка, смежного с землями государственная

собственность  на которые  не разграничена, до  объекта  капитального

строительства со стороыЫ улицы Полтавской - 0 метров, то есть не
!!устанавливать;11

-отступ от границы!! земельного участка  до  объекта капитального

строительства со стороцы земельного участка с кадастровым номером

37:24:010146:8 - 1,5 метр^. со стороны земельных участков с кадастровыми

номерами37:24:010146:1б|^ 37:24:010146:7-не менее 3 метров.

-минимальный процен^ застройки в границах земельного участка - 20 %;

-максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60 %;
1 |

-минимальный процент] озеленения в границах земельного участка - 20 %;
11-согласно Правилам зе^^епользования и застройки города Иваново (далее -

Правила), в действующей редакции для всех территориальных зон уровень

11обеспеченности стоянкам^ Для временного хранения легковых автомобилей у

\\объектов обслуживания населения города - не менее показателя минимально

11
допустимого уровня обе^печенности стоянками для временного хранения

легковых автомобилей \^щя объекта занятий спортом в помещениях в
]!

соответствии с п. 14.4 ст1|28 Правил на 1 машино-место приходится 55 м2

общей площади.I;

нОбщая  площадь  (проектируемого   объекта   под   физкультурно-

поздоровительный  комплекс,  согласно  утвержденному  заданию на

1=1

ш
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установленным на терри^ории городского округа Иваново.
11Принимаемые проектные решения по реконструкции вышеуказанного

{!объекта  обеспечивают! | выполнение  требований  технологических  и

11градостроительных регламентов, строительных норм и правил в соответствии
I)с требованиями экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и

\\других норм, действующ^х на территории Российской федерации.

||Представленные в ^анном обосновании проектные решения в целом

соответствуют всем дейс^вующим нормативным требованиям и не нарушают

[ |права и охраняемые ин^ересы других лиц и не создают угрозу жизни и

здоровью граждан.[ |

Предполагаемое предоставление разрешения на отклонение от предельных

параметров реконструкции в части совмещения с границей земельного участка

со стороны улицы Полтавской не ущемляет права соседей и не входит в

противоречия с интересами города.

Объект предназначен! для проведения повседневных и периодических

Nградостроительного  облика  объектов  в  соответствии  с  порядком;

Количество необходимых парковочных мест для временного хранения

легковых автомобилей ^оставит:

| |^ = 533 :55 = 9,6 машино-мест.

Следовательно, для (проектируемого объекта необходимо - 10 машино-
1

мест.!

С учетом площади |и конфигурации земельного участка с кадастровым

11номером 37:24:010146:33 предполагается разместить парковочные места на

|;данном земельном участке (5 шт.) и по ул. Полтавская у реконструируемого

здания № 18 (см. прилагаемый чертеж Схема планировочной организации

Пземельного участка М 1:500);
||

- кроме того, соглас^о градостроительному регламенту территориальной

зоны Ж-3,   при реконструкции объектов капитального строительства

необходимо   получени^   решения   о   согласовании   архитектурно-
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требований технических регламентов.п
разрешения на такое [Отклонение будет реализовано при соблюдениии

физкультурно-оздорови^^льных  занятий  различными  видами  спорта
II

населения микрорайона гЬрода.

Предусмотренный п^оектом 2-х этажный объект имеет все необходимые

помещения для занятий спортом, а также другие вспомогательные  и

технические помещения! обеспечивающие безопасное функционирование
11объекта.|

I
Отклонение от пре^ельных параметров разрешенного строительства,

(|реконструкции объекта!(капитального строительства в случае получения

\\


