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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 59:01:4613893:50 И ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

59:01:4613893:110 ПО УЛ. ВЕРХНЕ-МУЛЛИНСКАЯ В 

ИНДУСТРИАЛЬНОМ РАЙОНЕ Г.ПЕРМИ - ГОСТИНИЧНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ (4.7). 

Материалы подготовлены на основе действующей нормативно-правовой 

базы с соблюдением всех необходимых требований и с учетом требований 

Заказчика и включают в себя: 

1 Пояснительная записка 3 

2 Приложения 15 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, СОДЕРЖАЩАЯ СВЕДЕНИЯ: 
- о функциональном назначении объекта капитального строительства;  

- о расчете потребности в системах социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения;  

- о расчетных параметрах объекта капитального строительства.  

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ вопрос о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит 

обсуждению на публичных слушаниях.  

 В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования проводятся с участием граждан, проживающих в пределах 

территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 

или объект капитального строительства, применительно к которым 

запрашивается разрешение. В случае, если условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства 

может оказать негативное воздействие на окружающую среду, публичные 

слушания проводятся с участием правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, подверженных риску такого 

негативного воздействия. 
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Идентификационные сведения о земельном участке: 

Собственник: физическое лицо 

Адрес: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Верхне-

Муллинская, 20 

Кадастровый номер: 59:01:4613893:50 

Виды разрешенного использования: под индивидуальный жилой дом. 

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства: 

Собственник: физическое лицо 

Адрес: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Верхне-

Муллинская, 20 

Кадастровый номер: 59:01:4613893:110 

Назначение: жилой дом 

Количество этажей: 3 

Площадь: 473,5 кв. м. 

Год завершения строительства: 2013. 

На земельном участке также зарегистрирован жилой дом 1934 года постройки 

площадью 55,1 кв. м. (кадастровый номер 59:01:4613893:55). 

Рисунок 1.1. Расположение территории в структуре города Перми 
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Выкопировка с публичной кадастровой карты - расположение соседних 

земельных участков с указанием их кадастровых номеров, а также объектов 

капитального строительства, на них расположенных: 

Рисунок 1.2. Выкопировка с публичной кадастровой карты 

В соответствии с публичной кадастровой картой земельные участки 

находятся в кадастровом квартале 59:01:4613893:50 и ограничен земельными 

участками с кадастровыми номерами 59:01:4613893:18, 59:01:4613893:4, 

59:01:4613893:45. 
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В соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки города Перми земельный участок по 

ул. Верхне-Муллинская находится в зоне Ж-5.  

Рисунок 1.4. Выкопировка из карты градостроительного зонирования 

Правил землепользования и застройки города Перми 

Ж-5. Зона индивидуальной усадебной жилой застройки. 

Зона индивидуальной усадебной жилой застройки Ж-5 выделена для 

обеспечения правовых условий формирования жилых районов из отдельно 

стоящих жилых домов усадебного типа и жилых домов блокированной 

застройки с минимально разрешенным набором услуг местного значения. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 

для индивидуального жилищного строительства (2.1), 

блокированная жилая застройка (2.3), 

дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1), 

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы, пирсы и прочие), 
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оказание социальной помощи населению (3.2.2), 

оказание услуг связи (3.2.3) 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

зеленые насаждения, 

хранение автотранспорта (2.7.1), 

хозяйственные постройки, в том числе строения для содержания 

домашнего скота и птицы, бани, 

постройки для занятий предпринимательской деятельностью, 

теплицы, оранжереи, 

сады, огороды, 

скважины для забора воды, индивидуальные колодцы (при условии 

организации зоны санитарной охраны не менее 30-50 м выше по потоку 

грунтовых вод), 

индивидуальные бани, надворные туалеты, 

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные 

резервуары, водоемы), 

Условно разрешенные виды использования: 

дома социального обслуживания (3.2.1), 

магазины (4.4), 

аптеки, 

амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1), 

клубы многоцелевого и специализированного назначения с ограничением 

по времени работы, 

спорт (5.1), 

приемные пункты прачечных и химчисток, 

общественное питание (4.6), 

амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1), 

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 

религиозное использование (3.7), 

гостиничное обслуживание (4.7), 
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коммунальное обслуживание (3.1). 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства не устанавливаются, за исключением 

случаев, установленных настоящей статьей, а также требованиями охраны 

объектов культурного наследия, особо охраняемых природных территорий, 

иных природных объектов. 

Максимальный выступ за красную линию нависающих частей здания 

наземных уровней, выступающих из плоскости наружной стены фасада 

здания на высоте не менее 4,5 м над территорией общего пользования, 

составляет не более 1,2 м от красной линии. В случаях, когда линия 

регулирования застройки отличается от красной линии, указанный выступ 

может быть произведен за линию регулирования застройки. 

Минимальный отступ от границ земельного участка до места 

допустимого размещения зданий, строений (за исключением границ со 

стороны территории общего пользования, где отступ определяется с учетом 

красных линий и линий регулирования застройки, установленных проектом 

планировки территории, а также границ смежных земельных участков при 

блокированной жилой застройке) - 3 м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, 

определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, 

которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для всех 

видов разрешенного использования земельных участков, - 40%. 

Минимальный размер земельного участка для площадок для выгула 

собак - 600 кв. м. 

Минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования "для индивидуального жилищного строительства (2.1)" - 450 

кв. м. 

Максимальный размер земельного участка с видом разрешенного 

использования "для индивидуального жилищного строительства (2.1)" - 2000 

кв. м. 
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Предельная высота зданий, строений не более 10,5 м. 

Минимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 

использования земельных участков - 1 кв. м, за исключением случаев, 

установленных настоящей статьей. 

Максимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного 

использования земельных участков - 10000000 кв. м, за исключением случаев, 

установленных настоящей статьей. 

Сведения о функциональном назначении объекта капитального 

строительства 

Планируемое функциональное назначение объекта – гостиничное 

обслуживание (4.7). 

№ п/п Наименование Ед. Изм Показатель 
1 Площадь участка м кв. 996,5 

2 
Площадь застройки под 
зданием с кадастровым 
номером 59:01:4613893:110 

м кв. 150,2 

3 Этажность шт. 3 

В плане здание прямоугольной формы, с размерами в осях 15,7 м x 9,6 м. 

Высота здания  до 10,5 м. Наружные стены и межкомнатные перегородки 

выполнены из газобетонных блоков.   

Экспликация помещений: 

Номер 
помещения Наименование Площадь, м кв. 

1 Мини-гостиница на 6 номеров 473,5 

Проектом предусмотрено размещение помещений для постоянного и 

временного пребывания людей на рабочем месте. Приборы учета 

инженерных сетей расположены в подсобном помещении и санузлах. 
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Сведения о существующих параметрах объекта капитального 

строительства. 

Основные технико-экономические показатели: 

1. Количество этажей: 3

2. Общая площадь -  473,5 кв. м.

Сведения о расчете потребности в системе социального 

обслуживания 

Реализацией предложения не будет оказано дополнительных нагрузок на 

систему социального обслуживания населения. 

Сведения о расчете потребности в системе транспортного 

обслуживания 

Для подъезда к зданию использован существующий съезд с улицы 

Верхне-Муллинская. Оборудованы места для парковки автомобилей в 

границах земельного участка (4 машино-места) и в границах улично-

дорожной сети (2 машино-мета).  

Сведения о системах инженерно-технического обеспечения 

В настоящее время к зданию подведены сети водоснабжения и 

водоотведения, электроснабжения, здание оборудовано средствами связи. 

Вывоз мусора осуществляется по договору с подрядной организацией. 

Данные о мощности объекта капитального строительства, 

значимости объекта капитального строительства для поселений 

(муниципального образования), а также о численности работников и их 

профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и 

другие данные, характеризующие объект капитального строительства: 

Площадь здания – 473,5 м2. 

Численность работников – до 2 человек. 

Информация о предполагаемом уровне воздействия на окружающую 

среду (объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов 

производства и степень их вредности).  
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Земельный участок в проведении комплекса инженерно-технических 

мероприятий не нуждается и характеризуется относительно благоприятными 

условиями. На земельном участке поверхностные водотоки, выходы родников 

и скважины добычи подземных вод отсутствуют.  

К планировочным особенностям относится отсутствие санитарно-

защитных зон промышленных и коммунально-складских предприятий, 

наличие автомобильных дорог, оказывающих основную техногенную 

нагрузку на окружающую среду.  

Источники физических воздействий на проектируемой территории:  

Шумовое воздействие – улица Верхне-Муллинская. 

Земельный участок находится в зоне с особыми условиями 

использования - приаэродромная территория аэродрома аэропорта Большое 

Савино. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.03.2010 № 

138 "Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации" в полосах воздушных подходов на 

удалении до 30 км, а вне полос воздушных подходов - до 15 км от 

контрольной точки аэродрома запрещается размещать объекты выбросов 

(размещения) отходов, животноводческие фермы, скотобойни и другие 

объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. 

В границах территории объекты культурного наследия, включенные в 

единый государственный реестр, либо выявленные объекты культурного 

наследия, а также объекты народов Российской Федерации и объекты, 

обладающие признаками объектов культурного наследия, отсутствуют. 

Участок расположен вне территорий объектов культурного наследия и их 

охранных зон.  

Территория планируемого участка и окружающая его местность в 

санитарно-гигиеническом отношении пригодна для освоения и размещения 

объектов капитального строительства.  

Поскольку, объект капитального строительства уже размещен на 

земельном участке, воздействие на атмосферный воздух будет минимальным 
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и не превысит предельно допустимых нагрузок. Сброс сточных вод в водные 

источники и на рельеф не производится. Просачивание поверхностного стока 

в грунт предотвращено с помощью твердого водонепроницаемого покрытия 

площадки. 

Мероприятия по предотвращению или снижению возможного 

воздействия на окружающую среду 

С целью снижения возможного воздействия на окружающую среду 

предусматривается комплекс мероприятий, имеющих природоохранную 

направленность и способствующих максимальному сохранению всех 

компонентов природной среды в естественном состоянии. 

Комплекс экологических мероприятий включает в себя: 

- обеспечение приоритета охраны жизни и здоровья человека, охраны 

окружающей среды;  

- обеспечение экологической безопасности и благоприятных 

экологических условий для жизни, труда и отдыха работающих; 

- рациональное использование природных, материальных, топливно-

энергетических и трудовых ресурсов и недопущения необратимых 

последствий для окружающей среды и здоровья человека.  

Мероприятия по охране растительности представлены только уходом за 

газонами и посадками деревьев и кустарников.  

Отсутствие значимой нагрузки на воздушную среду не требует 

организации мероприятий по защите животных и растений от выбросов 

загрязняющих веществ. 

В соответствии с планом по обустройству территории привлечен 

подрядчик с возложением обязанности по сбору и вывозу мусора.  Все 

отходы собираются в специальные контейнеры и вывезены для захоронения 

на полигон по действующему договору. 

Временное накопление образующихся на площадке отходов на 

специально отведенных местах, своевременный вывоз отходов на полигон 

ТБО обеспечат защиту растительного и животного мира на прилегающей 
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территории от возможного негативного воздействия отходов производства и 

потребления. 

Реализацией предложения не будет оказано негативное воздействие на 

окружающую среду в объемах, превышающих допустимые пределы. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором 

исключается возможность пожара.  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности разработываются 

на основании: 

-         Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 

№ 190-ФЗ; 

-     Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее – Федеральный закон 

№ 384-ФЗ); 

-         Положения о составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию, утвержденному Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

В составе материалов представлено заключение ООО 

«ТехПожБезопасность» о соответствии жилого здания требованиям 

действующих норм и правил пожарной безопасности. 

ВЫВОД: 

Предоставление разрешения на условно-разрешенный вид использования- 

гостиничное обслуживание (4.7) для земельного участка земельного участка с 

кадастровым номером 59:01:4613893:50 и объекта капитального 

строительства с кадастровым номером 59:01:4613893:110, расположенных по 

адресу: г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Верхне-Муллинская, 20 возможно. 

https://primtrud.ru/content/meropriyatiya-po-obespecheniyu-pozharnoy-bezopasnosti.html
https://primtrud.ru/content/meropriyatiya-po-obespecheniyu-pozharnoy-bezopasnosti.html


Формат А

Схема планировочной организации земельного участка
расположенного по адресу:

г.Пермь, Индустриальный район, ул. Верхне-Муллинская, 20

Площадь земельного участка 997 кв.м.
Адрес: Пермский край, г. Пермь, Индустриальный р-н, ул. Верхне-Муллинская, 20
Кадастровый номер: 59:01:4613893:50
Виды разрешенного использования: под индивидуальный жилой дом
на земельном участке расположены объекты капитального строительства:
1. 59:01:4613893:110
Назначение: жилой дом
Количество этажей: 3
Площадь: 473.5 кв. м.
Год завершения строительства: 2013.
2. 59:01:4613893:55
Назначение: жилой дом
Количество этажей: 1
Площадь: 55,1 кв. м.
Год завершения строительства: 1934.
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Условные обозначения:

Границы участка

Красные линии

здание с кадастровым 
номером 59:01:4413806:110

Охранная зона 
инженерных коммуникаций

проезды, подходы

зона размещения машино-мест




















	ADP6CEC.tmp
	Мероприятия по предотвращению или снижению возможного воздействия на окружающую среду

	ADPA358.tmp
	Мероприятия по предотвращению или снижению возможного воздействия на окружающую среду




