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ЗАДАНИЕ 

НА РАЗРАБОТКУ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ 

(РЕКОНСТРУКЦИИ) 

 

Объекта: Нежилое здание 
наименование объекта 

 

Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город 

Радужный, Северо-западная коммунальная зона, улица Новая, участок №11а 
адрес 
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЛАН ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 





 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



№ п/п Перечень основных требований Содержание требований 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

I.1. Основание разработки проекта - В соответствии с 

правоустанавливающими документами 

объект является «нежилым зданием», 

используемый как объект торгового 

назначения.  

Разрешенное использование земельного 

участка: для размещения объектов 

розничной торговли. 

В целях проведения реконструкции 

объекта, в связи с тем, что существующий 

объект нарушает требования 

градостроительных регламентов, 

необходимо: 

- 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 «Нежилое здание» 

имеет следующие характеристики: 

кадастровый номер 86:18:0010202:1886, 

назначение: нежилое, площадь 311,8 кв.м., 

количество этажей: 1. 

Земельный участок, на котором 

располагается объект реконструкции, 

имеет следующие характеристики: 

кадастровый номер 86:18:0010202:2793, 

категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: Для 

размещения объектов розничной 

торговли, площадь 634 кв.м., адрес: 

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

город Радужный, Северо-западная 

коммунальная зон, улица Новая, участок 

№11а. 

I.4. Проектная организация - 

исполнитель 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ЭнергоСервисная 

Компания», ОГРН 1128609000046, ИНН 

8609005112, №СРО-П-170-16032012 

I.5. Основные задачи разработки 

градостроительного 

обоснования 

Основными задачами являются: 

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 северо-западной стороны 

3 м до 2,02 м, с северной стороны с 3 м до 

1,86 м и с северо-восточной стороны с 3 м 

до 2,18 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 «Нежилое здание» имеет следующие характеристики: 

кадастровый номер 86:18:0010202:1886, назначение: нежилое, площадь 311,8 кв.м., 

количество этажей: 1, адрес: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Радужный, Северо-западная коммунальная зона, 

улица Новая, участок №11а. 

Земельный участок, на котором располагается объект реконструкции, имеет 

следующие характеристики: кадастровый номер 86:18:0010202:2793, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: Для размещения 

объектов розничной торговли, площадь 634 кв.м., адрес: Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Северо-

западная коммунальная зона, улица Новая, участок №11а. 

Земельный участок и, расположенный на нем, объект реконструкции 

находятся в территориальной зоне О 1 (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения), въезд на территорию земельного участка 

осуществляется с улицы Новая. 

 

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 торговые павильоны.  

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


Проектные характеристики функционального, строительного, ландшафтного 

использования участка объекта реконструкции. 

Таблица 1.1. 

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

1. Территория га 0,0634 

2. Общая площадь помещений, 

из них реконструируемые 

помещения: 

м
2
 311,8  

2.1. Помещение 1002 м
2
 38,5 

2.2. Помещение 1003 м
2
 30,9 

3. Доля жилых помещений % 0 

4. Доля помещений объектов 

общественной застройки 

% 0 

5. Доля помещений 

производственных объектов 

% 0 

6. Доля помещений объектов 

торговли 

% 100 

7. Процент территории 

естественных поверхностей 

% 42,27 

8. Процент территории 

поверхностей с 

искусственным покрытием 

% 2,43 

Вывод: в соответствии с заявленными проектными характеристиками участок 

объекта реконструкции имеет следующее градостроительное назначение: 

Функциональное: вид назначения торговый, тип назначения магазин. 

Строительное: вид назначения торговый, тип назначения магазин. 

Ландшафтное: вид назначения замощенный застроенный, тип назначения 

застроенный слабоозелененный. 

 

1.2. Установленное градостроительное назначение территории расположения 

участка объекта реконструкции. 
Участок объекта реконструкции расположен в Северо-западной коммунальной 

зоне, планировочный микрорайон 01:13, в непосредственной близости от улицы 

Новая.   

Генеральным Планом городского округа город Радужный, утвержденным 

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

территории планировочного микрорайона 01:13 установлены следующие 

функциональные зоны: 

1) Инженерной и транспортной инфраструктуры; 

2) Общественно-деловая. 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

город Радужный, утвержденными решением Думы города Радужный от 26.02.2009 

№ 557 (с изменениями), на территории планировочного микрорайона 01:13 

установлены следующие территориальные зоны: 



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

2) Зона инженерной инфраструктуры (И). 

3) Зона транспортной инфраструктуры (Т) 

Участок объекта реконструкции находится в зоне делового, общественного и 

коммерческого назначения (О 1). Основными видами разрешенного использования 

земельных участков в данной зоне являются: 

- Социальное обслуживание 

- Бытовое обслуживание 

- Здравоохранение 

- Образование и просвещение 

- Культурное развитие 

- Развлечения 

- Общественное управление 

- Деловое управление 

- Банковская и страховая деятельность 

- Обеспечение внутреннего правопорядка 

- Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры 

(комплексы) 

- Рынки 

- Магазины 

- Общественное питание 

- Гостиничное обслуживание 

- Обеспечение научной деятельности 

- Коммунальное обслуживание 

- 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: 

- Религиозное использование 

- Обслуживание автотранспорта 

-Автомобильный транспорт 

- Спорт. 

 

1.3. Фактическое градостроительное использование территории и 

проектируемое использование объекта реконструкции. 
Северо-западная коммунальная зона, на территории которой располагается 

объект реконструкции, имеет высокую застройку. Данная территория предназначена 

для размещения объектов инженерной, транспортной инфраструктуры, а также 

объектов торгового назначения.  

Земельный участок и объект реконструкции полностью расположены в 

санитарно-защитной зоне АЗС, установленной Генеральным планом города 

Радужный. 



 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. Объект реконструкции 49,18% 49,18% 

2. Подъезды, подходы 2,43% 2,43% 

3. Парковочные места* 0% 0% 

4. Озеленение 42,98% 42,27% 

5. Общая площадь 100% 100% 

*Площадь земельного участка не позволяет разместить парковочные места, за 

пределами границ земельного участка расположена парковка для временного 

хранения автотранспорта, используемая посетителями в настоящее время. 

Количество парковочных мест в непосредственной близости от земельного участка 

13 штук. 

 

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 здание» заключается: 

- 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 2,4745 

Территория объекта реконструкции га 0,0634 

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. Объект реконструкции 0,0311 0,0311 

2. Подъезды, подходы 0,00154 0,00154 

3. Парковочные места*  0 0 

4. Озеленение 0,0268 0,0273 

5. Общая площадь 0,0634 0,0634 

*Проектируемая площадь парковочных мест за пределами земельного участка 

объекта реконструкции не учитывается. 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ. 

Расположение объекта реконструкции и фактическое использование объекта 

обеспечивает беспрепятственный доступ маломобильных групп населения: 

количество парковочных мест на территории за границами земельного участка и 

ширины существующего тротуара (2 метра) до объекта реконструкции достаточно, в 

связи с чем дополнительных мероприятий по обеспечению беспрепятственного 

доступа маломобильных групп населения не требуется. 

В процессе реконструкции планируется организация дополнительной входной 

группы, которая также будет обеспечена тротуаром шириной 2 метра. 

 

РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

 



 Существующее здание «Нежилое здание» – нежилое здание, используемое как 

объект торгового назначения. Главный фасад объекта выходит на территорию 

земельного участка, в границах которого расположен объект реконструкции. Въезд 

на территорию земельного участка осуществляется с улицы Новая. Объект 

используется по назначению. 

  

Реконструкция объекта заключается: 

- в узаконивание существующей ситуации (нарушение минимальных отступов 

от границы земельного участка). 

 

 

В рамках проекта реконструкции используются существующее здание и его 

входные группы, а также их несущие конструктивные элементы.  

Основные технико-экономические показатели объекта реконструкции (помещений) 

 Таблица 3.1. 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

Помещение 

1002 

Помещение 

1003 

Показатели до проведения реконструкции 

1. Площадь существующей 

застройки 

м
2
 311,8 

2. Количество этажей шт. 1 1 

3. Высота по верху кровли м 3,2 3,2 

4. Общая площадь м
2
 38,5 30,9 

5. Полезная площадь помещений  м
2
 38,5 30,9 

6. Основная площадь помещений м
2
 38,5 30,9 

7. Количество помещений шт. 1 1 

Показатели после реконструкции: 

1. Площадь существующей 

застройки 

м
2
 311,8 

2. Количество этажей шт. 1 1 

3. Высота по верху кровли м 3,2 3,2 

4. Общая площадь м
2
 34,7 34,7 

5. Полезная площадь помещений  м
2
 34,7 34,7 

6. Основная площадь помещений м
2
 34,7 34,7 

7. Количество помещений шт. 1 1 

 

Площадь земельного участка не позволяет разместить парковочные места. За 

пределами границ земельного участка расположена парковка для временного 

хранения автотранспорта, используемая посетителями в настоящее время. 

Количество парковочных мест в непосредственной близости от земельного участка 

13 штук, в границах территории общего пользования. 

Приложение 2. Схема существующего использования территории. 

Приложение 3. Схема планировочной организации земельного участка.  

 



РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТА 

РЕКОНСТРУКЦИИ. 

 Объект реконструкции обеспечен необходимым количеством подъездов для 

беспрепятственного обслуживания объекта. Въезд на территорию земельного 

участка осуществляется с улицы Новая.  

 В случае возникновения пожара на территории земельного участка, либо в 

здании, существующей ширины 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 сетями теплоснабжения и электрическими 

сетями. (Приложение 5) 

Приточная и вытяжная вентиляция с естественным побуждением. 

 

РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. 

 

Определяются экологические и санитарно-гигиенические характеристики 

объекта реконструкции в соответствии с нормативными требованиями, 

предъявляемыми к качеству компонентов природной среды. Предварительный 

укрупненный анализ видов и уровней негативного воздействия объекта на 

окружающую среду с учетом существующего состояния компонентов среды. 

Разработка мероприятий природоохранного и средозащитного назначения, 

обеспечивающих достижение нормативных параметров качества окружающей 

среды на участке объекта. 

Влияние на окружающую среду в период реконструкции объекта 

незначительное. Оно характеризуется небольшим объемом строительно-монтажных 

работ, не значительной концентрацией материальных ресурсов и кратковременным 

участием технических средств и механизмов, оказывающих специфическое 

воздействие на окружающую среду.  

По санитарной классификации объект реконструкции соответствует V классу 

опасности, т.к. относится к объектам малого бизнеса и здание располагается в 

условиях сложившейся застройки, источником воздействия являются 

специализированный транспорт, осуществляющий подвоз товара и машина для 

сбора мусора, а также легковые машины на гостевых стоянках. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. Для снижения уровня 

загрязнения атмосферного воздуха в период реконструкции нежилого здания 

определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отработавшими 

газами двигателей дорожных машин и оборудования является правильная 

эксплуатация двигателей. 

Воздействие объекта на состояние поверхностных и подземных вод. 

Земельный участок объекта реконструкции находится вне водоохранных зон и 

прибрежно-защитных полос водных объектов. Мероприятия по снижению уровня 

воздействия на состояние поверхностных и подземных вод не разрабатываются. 



Охрана окружающей среды при складировании (утилизации) отходов 

потребления и производства. Загрязнение земельных ресурсов возможно вследствие 

складирования промышленных и бытовых отходов, образующихся в процессе 

строительства и эксплуатации объекта. Отходы хранятся на специально отведенных 

площадках временного хранения отходов в соответствии с СанПиП 2.1.7.1322-03. 

Для сбора отходов устанавливаются мусоросборники контейнерного типа на 

площадке с твердым покрытием и с соблюдением беспрепятственного подъезда 

транспорта для их погрузки и вывоза специализированным транспортом на полигон 

утилизации отходов. 

 

РАЗДЕЛ 7. ВЫВОДЫ. 

Реконструкция «Нежилого здания», расположенного по адресу: Россия, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Радужный, Северо-западная 

коммунальная зона, улица Новая, участок №11а 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. 

634 634 0,00 

Максимальный процент 

застройки земельного участка с 

учетом подъездов, парковок 

автотранспорта, площадок для 

сбора мусора 

80 49,18 

только здание 

30,82 

Предельное количество этажей, 

шт. 

2 1 0,00 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельного 

участка, м 

С северно-

западной 

стороны 

3 2,02 +0,98 

С северной 

стороны 

3 1,86 +1,14 

С северо-

восточной 

стороны 

3 0,00 +3,00 

 

 

 

 

 



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. 

 

 



 

 

 

Месторасположение объекта 

реконструкции:  

Россия, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

город Радужный, Северо-западная 

коммунальная зона, улица Новая, 

участок №11а 



 

 

 

Объект реконструкции 



Объект реконструкции

Точка подключения к 

сетям теплоснабжения

Точка подключения к 

сетям электроснажения

Приложение 5.

Сводный план сетей и сооружений по инженерному 

обеспечению объекта реконструкции



Приложение 3.

Схема планировочной организации земельного участка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- границы земельного участка

- место размещения нежилого строения

- существующие твердые покрытия 
проездов и автостоянок

- твердые покрытия пешеходных 
дорожек

- существующее озеленение



У
л

. 
Н

о
в
а
я

С
у
щ

е
с
тв

у
ю

щ
а
я
 а

в
то

с
то

я
н
ка

Приложение 4.

Схема организации движения транспорта и пешеходов (с 

указанием мест хранения, парковки легковых автомобилей).
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