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№ п/п Перечень основных требований Содержание требований 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

I.1. Основание разработки проекта - В соответствии с 

правоустанавливающими документами 

объект является «многофункциональным 

зданием».  

Фактически объект используется как 

склад. 

Разрешенное использование земельного 

участка: под производственную базу. 

В связи с несоответствием вида 

разрешенного использования земельного 

участка и объекта недвижимости, 

расположенного в его границах, 

необходимо: 

- провести реконструкцию объекта 

недвижимости в части изменения 

назначения объекта;  

- уменьшение минимально допустимых 

отступов от границы земельного участка 

I.2. Нормативные документы Разработка ведется в соответствии с:  

- Градостроительным кодексом 

Российской Федерации; 

- Земельным кодексом Российской 

Федерации; 

- Генеральным планом города Радужный, 

утвержденным решением Думы города от 

24.12.2007 №411 (с изменениями на 

29.06.2017 №262); 

- Правилами землепользования и 

застройки города Радужный, 

утвержденными решением Думы города 

от 26.02.2009 №557 (с изменениями на 

28.09.2018 №381); 

- Региональными нормативами 

градостроительного проектирования, 

утвержденными постановлением 

Правительства ХМАО - Югры №534-п от 

29.12.2014 (с изменениями на 12.08.2016 

№302-п); 

- Местными нормативами 

градостроительного проектирования, 

утвержденными решением Думы города 

от 25.12.2014 №526; 

- Федеральным законом от 30.12.2009 



№384-ФЗ "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений"; 

- Федеральным законом от 22.07.2008 

№123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- «СП 42.13330.2016. Свод правил. 

Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*». 

I.3. Границы и площадь объекта 

реконструкции 

Объект реконструкции 

«Многофункциональное здание» имеет 

следующие характеристики: кадастровый 

номер 86:18:0020513:116, назначение: 

нежилое, площадь 436,0 кв.м., количество 

этажей: 1. 

Земельный участок, на котором 

располагается объект реконструкции, 

имеет следующие характеристики: 

кадастровый номер 86:18:0020502:6, 

категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под 

производственную базу, площадь 6058 

кв.м., адрес: Россия, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, город Радужный, Южная 

промышленная зона. 

I.4. Проектная организация - 

исполнитель 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭнергоСервисная 

Компания», ОГРН 1128609000046, ИНН 

8609005112, №СРО-П-170-16032012 

Свидетельство о допуске к работам по 

подготовке проектной документации, 

которые оказывают влияния на 

безопасность объектов капитального 

строительства №364 от 13.12.2012 

лицензия 

I.5. Основные задачи разработки 

градостроительного 

обоснования 

Основными задачами являются: 

Провести реконструкцию существующего 

объекта в части изменения назначения 

объекта.  

Необходимо получение разрешения на 

отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства в части 

увеличения места допустимого 



размещения объекта капитального 

строительства, посредством уменьшения 

минимальных отступов от северной 

границы земельного участка (уменьшение 

отступов в соответствии с расположением 

объекта капитального строительства с 3 м 

до 2,19 м и с 3 м до 1,66 м).  

II. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

III. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ГРАДОБОСНОВАНИЯ 

III.1. Раздел 1. Требования 

градостроительного 

зонирования к территории 

расположения участка объекта 

реконструкции 

Пояснительный текст: 

Определение соответствия объекта 

реконструкции установленным видам 

градостроительного зонирования. 

 

Графика: Схема-местоположение объекта 

реконструкции. 

III.2. Раздел 2. Нормативные 

требования к объекту 

реконструкции 

Пояснительный текст: 

Установление объекта нормирования и 

границ территории для 

градостроительного обоснования. 

Определение требований 

градостроительных норм и правил к 

территории объекта нормирования и к 

территории участка размещаемого 

объекта. Установление границ участков 

соседних землепользователей 

(неущемление прав). 

 

Таблицы: баланс территории и основные 

технико-экономические показатели 

объекта нормирования; основные 

технико-экономические показатели 

участка объекта реконструкции в 

границах градобоснования. 

 

Графика: 

- План границ участков зданий и 

сооружений с учетом объекта 

реконструкции, с границами: объекта 

нормирования, всех участков, в том числе 

участка объекта реконструкции. 

III.3. Раздел 3. Архитектурно-

планировочное решение 

Пояснительный текст с таблицами 

расчетов. 

Графика: 

- План существующего использования 



территории с изображением объекта 

реконструкции, границ смежных 

участков, землепользователей, 

магистральных сетей, планировочных 

ограничений, линии градостроительного 

регулирования. 

III.4. Раздел 4. Организация 

транспортного обслуживания 

объекта реконструкции 

Пояснительный текст. 

Графика:  

- Схема организации движения 

транспорта и пешеходов (с указанием 

мест хранения, парковки легковых 

автомобилей) 

III.5. Раздел 5. Инженерное 

обеспечение объекта 

реконструкции 

Пояснительный текст: с таблицей 

потребностей по инженерному 

обеспечению. 

 

Графика: 

Сводный план сетей и сооружений по 

инженерному обеспечению объекта 

реконструкции. 

III.6. Раздел 6. Экологическое 

обоснование проекта 

Пояснительный текст. 

 

III.7. Раздел 7. Регламентируемые 

показатели и условия 

размещения объекта 

реконструкции 

Пояснительный текст. 

Перечень отклонений от предельно 

допустимых параметров разрешенного 

строительства. 

 

II. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 Объект реконструкции «Многофункциональное здание» имеет следующие 

характеристики: кадастровый номер 86:18:0020502:116, назначение: нежилое, 

площадь 436,0 кв.м., количество этажей: 1, адрес: Россия, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Южная 

промышленная зона. 

Земельный участок, на котором располагается объект реконструкции, имеет 

следующие характеристики: кадастровый номер 86:18:0020502:6, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: под производственную 

базу, площадь 6058 кв.м., адрес: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Радужный, Южная промышленная зона. 

Земельный участок и, расположенный на нем, объект реконструкции 

находятся в территориальной зоне П 2 (коммунально-складская зона), въезд на 

территорию земельного участка осуществляется с улицы Магистральная. 

 

III. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ГРАДОБОСНОВАНИЯ 



РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ К 

ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА РЕКОНСТРУКЦИИ. 

1.1. Проектируемое градостроительное использование участка размещения 

объекта (Табл. 1.1). 

 В настоящее время объект используется, как склад металлопроката.   

Проектные характеристики функционального, строительного, ландшафтного 

использования участка объекта реконструкции. 

Таблица 1.1. 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Проектные характеристики 

1. Территория га 0,6058 

2. Общая площадь помещений: м
2
 842,0  

2.1. Многофункциональное 

здание 

м
2
 436,0 

2.2. Объект капитального 

строительства 

м
2
 406,0 

3. Доля жилых помещений % 0 

4. Доля помещений объектов 

общественной застройки 

% 0 

5. Доля помещений 

производственных объектов 

% 842,0 

6. Озеленение % 46,11 

6.1. Естественные поверхности % 25,5 

6.2. Озеленение % 20,61 

7. Процент территории 

поверхностей с 

искусственным покрытием 

% 40 

Вывод: в соответствии с заявленными проектными характеристиками участок 

объекта реконструкции имеет следующее градостроительное назначение: 

Функциональное: вид назначения производственный, тип назначения склад. 

Строительное: вид назначения производственный, тип назначения склад. 

Ландшафтное: вид назначения замощенный застроенный, тип назначения 

застроенный слабоозелененный. 

 

1.2. Установленное градостроительное назначение территории расположения 

участка объекта реконструкции. 
Участок объекта реконструкции расположен в Южной промышленной зоне, 

планировочный микрорайон 02:01, в непосредственной близости от улицы 

Магистральная.   

Генеральным Планом городского округа город Радужный, утвержденным 

решением Думы города Радужный от 24.11.2007 № 411 (с изменениями), на 

территории планировочного микрорайона 02:01 установлены следующие 

функциональные зоны: 

1) Общественно-деловая; 

2) Производственного использования. 

http://aquagroup.ru/normdocs/599#i557498


Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

город Радужный, утвержденными решением Думы города Радужный от 26.02.2009 

№ 557 (с изменениями), на территории планировочного микрорайона 02:01 

установлены следующие территориальные зоны: 

1) Зона делового, общественного и коммерческого назначения (О1); 

2) Коммунально-складская зона (П2). 

Участок объекта реконструкции находится в коммунально-складской зоне (П 

2). Основными видами разрешенного использования земельных участков в данной 

зоне являются: 

- Склады 

- Бытовое обслуживание 

- Коммунальное обслуживание 

- Объекты придорожного сервиса 

- Обслуживание автотранспорта 

- Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

- Деловое управление 

- Земельные участки (территории) общего пользования 

Вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков 

являются: 

- Коммунальное обслуживание  

- Обслуживание автотранспорта 

- Земельные участки (территории) общего пользования 

Условно разрешенными видами использования земельных участков являются: 

- Магазины 

- Общественное питание 

 

1.3. Фактическое градостроительное использование территории и 

проектируемое использование объекта реконструкции. 
Южная промышленная зона, на территории которой располагается объект 

реконструкции, имеет слабую застройку. Данная территория предназначена для 

размещения объектов производственной инфраструктуры. Социально значимые 

объекты на испрашиваемой территории отсутствуют. 

Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне 

объектов производственной инфраструктуры, санитарно-защитной зоне объектов 

транспортной инфраструктуры, санитарно-защитной зоне объектов 

производственной инфраструктуры (производство лекарственных препаратов на 

основе торфа (проектируемая)). Земельный участок частично расположен в 

водоохранной зоне (площадь земельного участка, покрываемая водоохранной зоной 

1793 кв.м.). 

Объект реконструкции полностью располагается в водоохраной зоне. 

 Месторасположение объекта реконструкции, границы смежных участков 

отображены на прилагаемой схеме (Приложение 1). 

 

1.4. Оценка соответствия проектных предложений требованиям 

градостроительного зонирования территории. 



Оценка соответствия проектных предложений требованиям 

градостроительного зонирования территории проводится путем сравнения 

направленности изменений фактического использования территории земельного 

участка с учетом реконструкции объекта с установленными требованиями 

градостроительного зонирования. 

 

Баланс градостроительного использования земельного участка объекта 

реконструкции 

Таблица 1.2. 

№ п/п Тип занимаемой 

поверхности 

Доля территории в % от общей площади 

земельного участка объекта реконструкции 

Фактическая Проектируемая 

1. Объекты капитального 

строительства 

13,89% 13,89% 

1.1. Объект реконструкции 7,19% 7,19% 

1.2. Объект капитального 

строительства 

6,7% 6,7% 

2. Подъезды, подходы 0% 29,6% 

3. Парковочные места 0% 10,4% 

4. Озеленение 0% 46,11% 

4.1 Естественные 

поверхности 

86,1% 25,5% 

4.2. Озеленение 0% 20,61% 

5. Общая площадь 100% 100% 

 

Результаты оценки. Изменения фактического градостроительного использования 

территории земельного участка в результате реконструкции объекта отсутствует. 

 

РАЗДЕЛ 2. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ РЕКОНСТРУКЦИИ. 

Для обоснования характеристик размещаемого объекта устанавливается 

территория разработки градостроительного обоснования и объекта нормирования 

(схема границ земельных участков зданий и сооружений), нормируемые показатели 

(согласно МНГП, СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

которого позволяют/не позволяют провести реконструкцию объекта. 

Реконструкция нежилого здания «Многофункциональное здание» 

заключается: 

- в изменении назначения объекта на «склад металлопроката»;  

- в узаконивание существующей ситуации (нарушение минимальных отступов 

от границы земельного участка). 

 

В рамках проекта реконструкции используется существующее здание и его 

входная группа, а также их несущие конструктивные элементы. 



На «схеме границ земельных участков зданий и сооружений» показаны 

участки территорий смежных объектов. На схеме застройки территории объекта 

после реконструкции отображены границы размещаемого объекта, границы 

участков смежных объектов. Расчет участков и изображение их границ доказывает 

неущемление планировочной ситуации собственников соседних объектов.  

 

Основные показатели территории разработки градостроительного обоснования на 

размещение объекта на территории. 

Таблица 2.1. 

Наименование показателя Ед. изм. Существующие 

показатели 

Территория, в границах которой 

располагается объект реконструкции, 

согласно градостроительному 

зонированию 

га 14,46 

Территория объекта реконструкции га 0,6058 

Территории жилой застройки га 0 

 

Баланс территории объекта реконструкции 

Таблица 2.2. 

№ п/п Тип занимаемой 

поверхности 

Площадь территории земельного участка 

объекта реконструкции (га) 

Фактическая Проектируемая 

1. Объекты капитального 

строительства 

0,0842 0,0842 

1.1. Объект реконструкции 0,0436 0,0436 

1.2. Объект капитального 

строительства 

0,0406 0,0406 

2. Подъезды, подходы 0 0,1793 

3. Парковочные места  0 0,0630 

4. Озеленение 0,5216 0,2793 

4.1. Естественные 

поверхности 

0,5216 0,1548 

4.2. Озеленение 0 0,1245 

5. Общая площадь 0,6058 0,6058 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ. 

Проектируемый склад не предназначен для посещения и обслуживания 

маломобильных групп населения.  

Разработка мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп 

населения не требуется. 

 

 



РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

 Существующее здание «Многофункциональное здание» – нежилое здание, 

используемое как склад металлопроката. Главный фасад объекта выходит на 

территорию земельного участка, в границах которого расположен объект 

реконструкции. Въезд на территорию земельного участка осуществляется с улицы 

Магистральная. Объект используется не по назначению. 

  

Реконструкция объекта заключается: 

- в изменении назначения объекта на «склад металлопроката»;  

- в узаконивание существующей ситуации (нарушение минимальных отступов 

от границы земельного участка). 

 

 Основные технико-экономические показатели объекта реконструкции 

 Таблица 3.1. 

№ п/п Наименование показателя Ед. изм. Кол-во 

1. Площадь существующей застройки м
2
 842,0 

1.1.  Многофункциональное здание м
2
 436,0 

1.2. Объект капитального строительства м
2
 406,0 

2. Количество этажей шт. 1 

3. Высота по верху кровли м 8,6 

4. Общая площадь м
2
 436,0 

5. Полезная площадь м
2
 436,0 

6. Основная площадь  м
2
 436,0 

7. Количество помещений шт. 1 

8. Строительный объем м
3
 3 162,17 

9. Объем надземной части м
3
 3 162,17 

10. Объем подземной части м
3
 0,0 

 

В границах земельного участка объекта реконструкции планируется 

проведение работ по укладке твердого покрытия для осуществления подъездов и 

организации парковочных мест, благоустройство территории, устройство тротуаров.  

Приложение 2. Схема существующего использования территории. 

Приложение 3. Схема планировочной организации земельного участка.  

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТА 

РЕКОНСТРУКЦИИ. 

 Въезд на территорию земельного участка осуществляется с улицы 

Магистральная. В границах земельного участка объекта реконструкции планируется 

проведение работ по укладке твердого покрытия для осуществления подъездов и 

организации парковочных мест.  

После реконструкции объект реконструкции будет обеспечен необходимым 

количеством подъездов для беспрепятственного обслуживания объекта.  



 В случае возникновения пожара на территории земельного участка, либо в 

здании, ширины проектируемого дорожного полотна достаточно для проезда, 

подъезда пожарной машины к месту возгорания и осуществления тушения пожара. 

 Приложение 4. Схема организации движения транспорта и пешеходов (с 

указанием мест хранения, парковки легковых автомобилей). 

  

РАЗДЕЛ 5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ. 

Объект реконструкции обеспечен электрическими сетями. (Приложение 5). 

Обеспечение объекта реконструкции сетями теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения не требуется, так как склад металопроката неотапливаемый.  

 

РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. 

 

Земельный участок полностью расположен в санитарно-защитной зоне 

объектов производственной инфраструктуры, санитарно-защитной зоне объектов 

транспортной инфраструктуры, санитарно-защитной зоне объектов 

производственной инфраструктуры (производство лекарственных препаратов на 

основе торфа (проектируемая)). Земельный участок частично расположен в 

водоохранной зоне (площадь земельного участка, покрываемая водоохранной зоной 

1793 кв.м.). 

Объект реконструкции полностью располагается в водоохраной зоне. 

 

Влияние на окружающую среду в период реконструкции объекта 

незначительное, так как планируемые работы в границах земельного участка только 

частично попадают в водоохранную зону (обеспечение въезда на территорию, 

посредством укладки твердого покрытия). 

Организация парковочных мест и благоустройство территории планируется за 

пределами водоохраной зоны. 

 

Мероприятия по охране водной среды 

 соблюдение режимов и требований в границах водоохранных зон, 

прибрежных защитных полос, а также в границах зон санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения в соответствии  

с нормативными правовыми актами; 

 запрещение движения и стоянки транспортных средств в границах 

водоохранных зон (кроме специальных транспортных средств), за исключением их 

движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, 

имеющих твердое покрытие; 

 оборудование объектов, расположенных в водоохранной зоне, 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения, заиления  и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и 

истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 

установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей 



среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 

микроорганизмов. 

 

РАЗДЕЛ 7. ВЫВОДЫ. 

Реконструкция нежилого здания «Многофункциональное здание», 

расположеного по адресу: Россия, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Радужный, Южная промышленная зона экономически обосновано, не 

угрожает ухудшением экологической обстановки в районе объекта. Для 

осуществления реконструкции необходимо разрешение на отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства.  
 

Перечень отклонений от предельно допустимых параметров разрешенного 

строительства. 

Наименование показателя Показатель Отклонение  

(-недостаток, 

+превышение) 
Согласно 

ГПЗУ 

Необходимый 

Площадь земельного участка, 

кв.м. 

6058 6058 0 

Максимальный процент 

застройки земельного участка 

60 14,0  +8,92 

Предельное количество этажей, 

шт. 

2 1 0 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельного 

участка, м 

С северной 

стороны 

3 1,66 

2,19 

+1,34 

+0,81 

С восточной 

стороны 

3 3 0 

С южной 

стороны 

3 3 0 

С западной 

стороны 

3 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. Месторасположение объекта реконструкции. 

Приложение 2. Схема существующего использования территории. 

Приложение 3. Схема планировочной организации земельного участка.  

Приложение 4. Схема организации движения транспорта и пешеходов (с указанием 

мест хранения, парковки легковых автомобилей). 

Приложение 5. Сводный план сетей и сооружений по инженерному обеспечению 

объекта реконструкции. 

 

 


