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Объекта: Жилой дом 
наименование объекта 

 

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

Радужный, микрорайон Южный, переулок Буденного, дом № 12 
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ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ 

 





 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



№ п/п Перечень основных требований Содержание требований 

I. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

I.1. Основание разработки проекта В целях осуществления реконструкции 

объекта «Жилой дом» и хозяйственных 

построек в границах земельного участка с 

кадастровым номером 86:18:0010511:413, 

превышающих минимальные отступы от 

границы земельного участка необходимо 

получение разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенной 

реконструкции в части: 

 - 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; 

- Водным кодексом Российской 

Федерации; 

- Генеральным планом города Радужный, 

утвержденным решением Думы города от 

24.12.2007 №41; 

- Правилами землепользования и 

застройки города Радужный, 

утвержденными решением Думы города 

от 26.02.2009 №557; 

- Региональными нормативами 

градостроительного проектирования, 

утвержденными постановлением 

Правительства ХМАО - Югры №534-п от 

29.12.2014; 

- 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 Земельный участок, в границах которого 

планируется осуществление 

реконструкции, имеет следующие 

характеристики: кадастровый номер 

86:18:0010511:413, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: под жилой дом, площадь 

701 кв.м., адрес: Россия, Тюменская 

область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Радужный, 

микрорайон Южный, переулок Буденного, 

дом № 12. 

Объект реконструкции: «Жилой дом», 

назначение: жилое, кадастровый номер 

86:18:0010511:129, площадь – 58,1 кв.м., 

количество этажей – 1, в том числе 

подземных 0.  

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 

I.5. Основные задачи разработки 

градостроительного 

обоснования 

Основными задачами являются: 

Необходимость получения разрешения на 

отклонения от предельных параметров 

разрешенной реконструкции в части 

увеличения места допустимого 

размещения объекта капитального 

строительства, посредством уменьшения 

минимальных отступов от границ 

земельного участка: с восточной стороны 

с 3 метров до 0,7 метра.  

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. 

 



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. 

III.3. Раздел 3. Архитектурно-

планировочное решение 

Пояснительный текст с таблицами 

расчетов. 

III.4. Раздел 4. Организация 

транспортного обслуживания 

объекта реконструкции 

Пояснительный текст. 

 

III.5. Раздел 5. Инженерное 

обеспечение объекта 

реконструкции 

Пояснительный текст. 

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 разрешенной 

реконструкции. 

 

II. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 Объект реконструкции «Жилой дом», назначение: жилое, кадастровый номер 

86:18:0010511:129, площадь – 58,1 кв.м., количество этажей – 1, в том числе 

подземных 0, адрес: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, город Радужный, микрорайон Южный, переулок Буденного, дом  

№ 12. 

Земельный участок, предназначенный для размещения объекта «Жилой дом» 

имеет следующие характеристики: кадастровый номер 86:18:0010511:413, категория 

земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под жилой дом, 

площадь 701 кв.м., адрес: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 



автономный округ – Югра, город Радужный, микрорайон Южный, переулок 

Буденного, дом № 12. 

 Земельный участок расположен в границах территориальной зоны: «Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)», въезд на территорию 

земельного участка осуществляется с переулка Буденного. 

  Объект реконструкции расположен в жилом микрорайоне, где, в основном, 

застройка представлена индивидуальными жилыми домами. 

 

III. СОСТАВ МАТЕРИАЛОВ ГРАДОБОСНОВАНИЯ 

РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ К 

ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКА. 

1.1. Проектируемое градостроительное использование участка размещения 

объекта (Табл. 1.1). 

  

Проектные характеристики функционального, строительного, ландшафтного 

использования участка объекта реконструкции. 

Таблица 1.1. 

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

1. Территория га 0,0701 

2. Общая площадь застройки 

для размещения объекта 

«Жилой дом»: 

м
2
 58,1  

3. Доля жилых помещений % 8,29 

4. Доля помещений объектов 

общественной застройки 

% 0 

5. Доля помещений 

производственных объектов 

% 0 

Вывод: в соответствии с заявленными проектными характеристиками участок 

объекта реконструкции имеет следующее градостроительное назначение: 

Функциональное: вид назначения жилой, тип назначения жилой. 

Строительное: вид назначения жилой, тип назначения жилой. 

Ландшафтное: вид назначения замощенный застроенный, тип назначения 

застроенный слабоозелененный. 

 

1.2. Установленное градостроительное назначение территории расположения 

участка объекта реконструкции. 
Участок объекта реконструкции расположен в микрорайоне Южный. 

Территориально земельный участок ограничен переулком Буденного, улицей 

Губкина, земельными участками с кадастровыми номерами: 86:18:0010511:42 

(адрес: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

город Радужный, микрорайон Южный, переулок Буденного, дом № 14) и 

86:18:0010511:83 (адрес: Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Радужный, микрорайон Южный, переулок 

Таежный, дом № 11).   

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


Генеральным Планом городского округа город Радужный, утвержденным 

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

рассматриваемой территории установлена функциональная зона: «Зона 

индивидуальной жилой застройки». 

Правилами землепользования и застройки муниципального образования 

город Радужный, утвержденными решением Думы города Радужный от 26.02.2009 

№ 557 (с изменениями), на рассматриваемой территории установлена 

территориальная зона: «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)». 
Участок объекта реконструкции расположен в границах территориальной 

зоны: «Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1)». Основными 

видами разрешенного использования земельных участков в данной зоне являются: 

- Для индивидуального жилищного строительства 

- Малоэтажная жилая застройка 

- Блокированная жилая застройка 

- Здравоохранение 

- Образование и просвещение 

- Коммунальное обслуживание 

- Земельные участки (территории) общего пользования 

 

Вспомогательными видами разрешенного использования земельных участков 

являются: 

- Коммунальное обслуживание  

- Земельные участки (территории) общего пользования 

Условно разрешенными видами использования земельных участков являются: 

- Бытовое обслуживание 

- Магазины 

- Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 

участок) 

- Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

- Спорт 

 

1.3. Фактическое градостроительное использование территории и 

проектируемое использование объекта реконструкции. 

Территория микрорайона Южный, в границах которого планируется 

осуществление реконструкции объекта, имеет плотную застройку. Земельные 

участки, в границах рассматриваемой территории, в основном, предоставляются для 

индивидуального жилищного строительства. В границах предоставленных 

земельных участков расположены индивидуальные жилые дома и хозяйственные 

постройки. Социально значимые объекты на испрашиваемой территории: общая 

образовательная школа, детский сад. 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения объекта ВОС-1000 (третий пояс ЗСО 

(пояс ограничений)).  

  



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. Площадь застройки 

объекта капитального 

строительства «Жилой 

дом» 

8,29% 8,29% 

2. 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 осуществить реконструкцию объекта. 

В целях осуществления реконструкции объекта «Жилой дом» и 

хозяйственных построек в границах земельного участка с кадастровым номером 

86:18:0010511:413, превышающих минимальные отступы от границы земельного 

участка необходимо получение разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции в части: 

 - уменьшение минимально допустимых отступов от границы земельного 

участка 

 

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 

га 2,401 



зонированию 

Территория объекта реконструкции га 0,0701 

Территории общественной застройки га 0 

 

 

Баланс территории объекта реконструкции 

Таблица 2.2. 

№ п/п Тип занимаемой 

поверхности 

Площадь территории земельного участка 

объекта строительства (га) 

Фактическая Проектируемая 

1. Объекты капитального 

строительства 

0,00581 0,000581 

2. Общая площадь 0,0701 0,0701 

 

РАЗДЕЛ 3. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

 

 В целях осуществления реконструкции объекта «Жилой дом» и 

хозяйственных построек в границах земельного участка с кадастровым номером 

86:18:0010511:413, превышающих минимальные отступы от границы земельного 

участка необходимо получение разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенной реконструкции в части: 

 - уменьшение минимально допустимых отступов от границы земельного 

участка 

Планируется реконструкция объекта с площадью застройки 58,1 кв.м. в 

деревянном исполнении. 

 

 Основные технико-экономические показатели объекта реконструкции 

 Таблица 3.1. 

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

1. Площадь существующей застройки м
2
 58,1 

2. Количество этажей шт. 1 

3. Общая площадь застройки м
2
 58,1 

 

РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБЪЕКТА 

РЕКОНСТРУКЦИИ. 

 Въезд на территорию земельного участка осуществляется с переулка 

Буденного. В границах земельного участка объекта реконструкции не требуется 

проведение дополнительных работ по укладке твердого покрытия.  

 В случае возникновения пожара на территории земельного участка, 

осуществление тушения пожара возможно с территории общего пользования, по 

которой осуществляется подъезд к земельному участку. 

  

 

 



РАЗДЕЛ 5. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТА РЕКОНСТРУКЦИИ. 

Объект реконструкции обеспечен сетями теплоснабжения, водоснабжения, 

электроснабжения и канализационными сетями.  

 

РАЗДЕЛ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА. 

 

Земельный участок полностью расположен в границах зоны санитарной 

охраны источников питьевого водоснабжения объекта ВОС-1000 (третий пояс ЗСО 

(пояс ограничений)). 

В соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации в границах зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (третий пояс ЗСО (пояс 

ограничений)) запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод. 

 

РАЗДЕЛ 7. ВЫВОДЫ. 

Реконструкция объекта «Жилой дом» по адресу: Россия, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, город Радужный, микрорайон Южный, переулок 

Буденного, дом №12 экономически обосновано, не угрожает ухудшением 

экологической обстановки в районе объекта. Для осуществления реконструкции 

необходимо разрешение на отклонения от предельных параметров разрешенной 

реконструкции.  
 

Перечень отклонений от предельно допустимых параметров разрешенной 

реконструкции. 
Наименование показателя Показатель Отклонение  

(-недостаток, 

+превышение) 
Согласно 

Правилам 

землепользования 

и застройки 

Планируемый 

Площадь 

земельного 

участка, кв.м.  

Минимальная площадь 
400 

701 0 
Максимальная 

площадь 
1500 

Максимальный процент застройки 

земельного участка 
30 8,29 -21,71 

Предельное количество этажей, шт. 3 2 -1 

Минимальные 

отступы от 

границ 

земельного 

участка, м 

С 

северной 

стороны 

До основного 

здания 

3  3 0 

До 

хозяйственных 

построек 

1 1 0 

С 

восточной 

стороны 

До основного 

здания 

3  0,7 +2,3 

До 

хозяйственных 

построек 

1 0,7 +2,3 

С южной 

стороны 

До основного 

здания 

3   3 0 



До 

хозяйственных 

построек 

1  1 0 

С 

западной 

стороны 

До основного 

здания 

3 3 0 

До 

хозяйственных 

построек 

1 1 0 

 


