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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие данные. 

        Настоящая пояснительная записка составлена на объект незавершен-

ного строительства,  расположенного по адресу: Россия, ХМАО-Югра, г. 

Радужный, жилой поселок СУ-968, ул. Брусничная, дом 62 (строительный) 

по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта. 

Согласно статьи 38. Градостроительного кодекса: 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных уча-

стков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства могут включать в себя: 

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков, в том числе их площадь; 

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определе-

ния мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за преде-

лами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, стро е-

ний, сооружений; 

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка, опреде-

ляемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая 

может быть застроена, ко всей площади земельного участка. 

     Арендатор земельного участка, расположенного по адресу: Россия, 

ХМАО-Югра, г. Радужный, жилой поселок СУ-968, ул. Брусничная, дом 62 

(строительный),  обращается в Комиссию по правилам землепользования и 

застройки города Радужный за разрешением на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства недостроенного жилого дома. 
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1.2. Краткая характеристика объекта. 

 

Земельный участок площадью 600м
2
  расположен в жилом поселке СУ-

968, города Радужный, ХМАО-Югры.  

Земельный участок №62 (строительный) с кадастровым номером  

86:18:010402:0047, предоставлен гр. Музиеву С.Н. в аренду  в соответствии 

с договором аренды Комитетом по управлению муниципальным имущест-

вом для индивидуального жилищного строительства . На данном участке 

отсутствуют границы или оси сервитутов, которые ограничивают право 

арендатора на пользование земельным участком.  

На участке имеется недостроенный одноэтажный жилой дом. Объект 

жилищного строительства расположен на территории с ранее выполнен-

ной инженерной подготовкой: отсыпкой намывным грунтом в виде песка и 

планировкой для строительства объектов жилого поселка СУ-968 города 

Радужный. 

       Объект жилищного строительства расположен в границах террито-

рии отведенного земельного участка.  

 Земельный участок находится в зоне жилой застройки усадебного типа 

ЖЗ 104. Планировочный микрорайон – 02:15. 

  Основные виды разрешенного использования земельного участка: жилая 

застройка усадебного типа. 

 Условно-разрещенные виды использования земельного участка: 

градостроительным регламентом не установлены.  

  Вспомогательные виды разрешенного использования земельного участка: 

объекты торгового назначении, объекты инженерно-технического 

назначения, объекты хранения индивидуального автомобильного 

транспорта, объекты дошкольного образования, объекты социально-

бытового назначения, объекты хозяйственного назначения, объекты 

здравоохранения, объекты общеобразовательного назначения, объекты 

административно-делового назначения. 

     Современное состояние территории: сложившаяся застройка. 

     Несоответствие использования территории: нет.  

     Одноквартирный жилой дом предназначен для проживания одной семьи, 

имеет прямоугольную конфигурацию в плане. Застройка одноэтажная, без 

подземной части. Высота здания – 7,8м, Высота помещений 2,8м и 2,5м. 

      Конструкции, выполненные при строительстве дома: металлические 

сваи, выполненные из труб диаметром 325мм длиной 4м с заполнением ар-

матурного каркаса и бетона  марки B15 F150 W4, ленточная металлическая 

обвязка, выполненная из труб диаметром 426мм для опирания на них желе-
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зобетонных плит. Ограждающие несущие конструкции стен выполнены из 

мелкоштучных пеноблоков с обшивкой изнутри гипсокартонном, снаружи 

декоративная отделка с утеплением из каменной ваты. Внутренние перего-

родки каркасного типа из алюминиевых конструкций с обшивкой гипсокар-

тонном. 

 

      

Перекрытие деревянное из бруса (100х200мм). Крыша двухскатная, чердач-

ная, деревянная по металлическим фермам с утеплением и теплоизоляцией, 

кровля из окрашенного профлиста с гидроизоляцией. Уклон кровли 40%. 

       Кровля над  частью жилого дома односкатная с  уклоном 12%.   

       Крыльцо – сварная металлическая конструкция из труб квадратного се-

чения с металлическими  поручнями ограждения лестницы и площадки. 

Кровля навеса над крыльцом - сварная односкатная металлоконструкция с 

покрытием из окрашенного профлиста. 

        При строительстве индивидуального жилого дома выполнены заполне-

ния оконных проемов металлопластиковыми конструкциями, установлена 

входная металлическая утепленная  дверь. Выполнено оформление фасада. 

        Частично выполнено инженерное обеспечение жилого дома. Подключе-

ние к сетям отсутствует.  

        Электроснабжение. Присоединение объекта от оп. №9/1/2 ВЛИ-0,4кВ 

ф.14 КТПН-2303 КЛ-0,4кВ до распределительного щита объекта в земле на 

глубине 0,7м. до здания и по конструкции дома до ввода. Категория надеж-

ности – III. Максимальная мощность составляет 15,0(кВт). 

        Теплоснабжение. Подведение тепловых сетей к объекту выполнены от 

точки подключения, надземным  способом в трубном исполнении Ø57мм. В 
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точке врезки в качестве запорной арматуры применены шаровые краны, 

спускники и воздушники.  

        Водоснабжение. Способ прокладки холодного водоснабжения совмест-

но с тепловыми сетями. Подведение трубопровода к объекту выполнены от 

точки подключения, надземным  способом в трубном исполнении Ø32мм с 

устройством запорной арматуры и сливного крана.  

        Канализация. Для сброса сточных вод с последующей откачкой преду-

смотрен буллит V=6м³,  с устройством подъездных путей для откачки 

сточных вод специализированной техникой.  

 

       Состав помещений жилого дома: 

1. Жилая комната – 28,2м
2
 

2. Жилая комната – 11,2м
2
 

3. Кухня - 19,2м
2
 

4. Подсобное помещение - 11,3м
2
 

5. Сан. узел - 5,2м
2
 

6. Коридор - 5,2м
2
 

7. Холодный тамбур - 5,1м
2
 

Общая площадь помещений – 80,3 м
2
, в т.ч.: 

жилая - 39,4м
2
 

вспомогательная - 40,9м
2
 

 

2. Технико-экономические      показатели  

№№ 

Технико-экономические      
показатели             

зем. участка и здания  
(по факту) 

Нормативные          
показатели                 

зем. участка и здания  

Отклонение от     нор-

мативных         показа-
телей   

(- недостаток, 
+ превышение)        

1 Общая площадь помещений 

 80,3м
2
 79,2м

2
 Отклонение отсутствует 

2 Площадь земельного участка  

 0,0600 га 0,0600 га Отклонение отсутствует 

3 Площадь застройки земельного участка 

 105,09 м
2
 106,4 м

2
 Отклонение отсутствует  

4 Процент застройки земельного участка 

 17,5% 56,17% Отклонение отсутствует 

5 Этажность 

 1 1 Отклонение отсутствует 

6 Отступы от границ земельного участка: 

 С северо-западной стороны 
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 14,1м 3м  Отклонение отсутствует 

 С северо-восточной стороны 

 9,4м  3м  Отклонение отсутствует  

 С юго-западной стороны 

 1,6 3м  -1,4м 

 С юго-восточной стороны 

 4,9м 3м  Отклонение отсутствует 

7 Противопожарное расстояние между соседними домами: 

 между домами (62 строительный) и (64 строительный) 

 10,5м 6м Отклонение отсутствует 

 между домами (62 строительный) и (60 строительный) 

 15,0м 6м Отклонение отсутствует 

 

3. Параметры, являющиеся отклонением от предельных параметров  

при строительстве жилого дома: 

1. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опреде-

ления мест допустимого размещения зданий, за пределами которых 

запрещено размещение здания; 

       При строительстве жилого дома, при геодезической разбивке, 

строителями были нарушены параметры, являющиеся отклонением от 

предельных параметров отступа от границ земельного участка, а имен-

но: минимальный отступ от границы земельного участка с одной сторо-

ны от жилого дома, но при этом, следует заметить, что согласно  Фе-

дерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Техниче-

ский регламент о требованиях пожарной безопасности", который тре-

бует при определении минимального противопожарного  расстояния 

между жилыми домами на соседних участках руководствоваться типом 

материалов постройки и опасностью их возгорания.  Здания из камня, 

бетона, железобетона и др. негорючих материалов (степени огнестой-

кости I, II и III) тал.11ФЗ №123 – расстояние между жилыми домами на 

соседних участках должно составлять минимум 6м.  

       По факту, расстояние от жилого дома №62 (строительный): 

- до строения 60 (строительный) составляет – 15,0м 

- до строения 64 (строительный) составляет – 10,5м 

Нормы по минимальному противопожарному  расстоянию между жи-

лыми домами выдержаны. 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_78699/
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4.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

         Размещение жилого дома, расположенного по адресу: Россия, 

ХМАО-Югра,  г. Радужный, жилой поселок СУ-968, ул. Брусничная, дом 

62 (строительный) не оказывает негативного воздействия на благопри-

ятные условия жизнедеятельности людей, не нарушает права граждан,  

не нарушает права и законные интересы правообладателей смежных 

строений, не нарушает требований пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических требований и других норм, действующих на территории 

Российской Федерации.  
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 












































