
Пояснительная записка 

к заявлению на предоставление условно разрешенного вида 

использования земельного участка 

 

1. Цель и характер обоснования 

Настоящая пояснительная записка подготовлена с целью получения разрешения на 

установление условно разрешенного вида использования земельного участка в соответствии 

с  Правилами землепользования и застройки города Перми. 

 

2. Объект обследования. 

Земельный участок с кадастровым номером 59:01:4416028:564 является ранее учтенным,  

предоставлен в собственность под стоянки легковых автомобилей на открытых площадках  

на землях населенных пунктов, площадью 1187 кв.м., адрес: Пермский край, г. Пермь, 

Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, д.84аа, СНТ «Ветеран». Правообладатель: 

Мирзоев Зейнал Рагим-оглы и Самедов Эльшан Ровшан Оглы, запись регистрации права № 

59:01:4416028:564-59/086/2018 от 21.06.2018 г. 

 

3. Нормативная база обследования 

Нормативной основой является Решение Пермской городской думы от 26.06.2007 № 143 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Перми  (опубликовано на 

официальном Интернет-сайте муниципального образования город Пермь - 

http://www.gorodperm.ru/upload/pages/636/pzz26.07.2018.pdf). 

 

4. Градостроительные условия. 

      В соответствии с действующими Правилами Землепользования и застройки города Перми 

земельный участок расположен в территориальной зоне  Р-3 (Зона садовых и дачных 

участков). Зона Р-3 выделена для обеспечения правовых условий функционирования 

территорий, на которых расположены ранее предоставленные садовые и дачные земельные 

участки для выращивания плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха. В данной зоне не создаются 

объекты социальной инфраструктуры. Сочетание различных видов разрешенного 

использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения 

нормативных санитарных требований.  



    С целью реализации потребностей населения в получении услуг розничной торговли и 

соответственно получения разрешения на строительство магазина – нежилого здания, 

необходимо получить разрешение на установление условно разрешенного вида 

использования земельного участка - магазины. 

    Земельный участок имеет свободный доступ на существующую дорогу - улицу Космонавта 

Леонова. 

 

5. Описание смежных землепользователей. 

От т.1 до т.15, в соответствии Планом, земельный участок граничит с земельными 

участками с кадастровыми номерами 59:01:4416028:263, 59:01:4416028:264 и 

59:01:4416028:15, предоставлены под садоводство, территориальная зона Р-3. 

От т.15 до т.22, в соответствии Планом, земельный участок граничит с землями общего 

пользования – ул. Космонавта Леонова, 

От т.22 до т.1, в соответствии Планом, земельный участок граничит с землями общего 

пользования. 

 

Масштаб 1:500 

11,5

11,6

проду кты

бытовые товары

16

18

17

9
10

11

12

13

14

15

зо
на погрузо

-разгруз
очн

ых р
абот

зо
на парковки

1

3,7

3,1

зо
на па

рко
вки

8

7

1

2

3

4

5

1КН

сво
бодная 

благо
ус

тр
оиная 

те
ррито

рия

магазин (S
=118 кв.м

.)

23,1

2

6,0

6,0

19

20

21

22

23

24

:432

6

59:01:4416028:369

59:01:4416028:264

59:01:4416028:263

59:01:4416028

59:01:4416028:15

59.01.1.29

59.32.2.857

Р-3

59:01:4416028:670

5
9
:0

1
:4

4
1
6
0
2
8
:6

6
7

ул.К
осм

онавта
 Л

еонова

1

2

му ниципальные

земли



6. Описание планируемого использования. 

 

Смена вида разрешенного использования земельного участка обусловлена 

необходимостью обеспечения населения необходимыми продуктами питания во время их 

сезонного временного проживания на территории близкорасположенного садоводческого 

товарищества, также необходимым строительным материалом и товарами сезонной 

необходимости. 

Планируемый к возведению объект капитального строительства – магазин, 1 этажное 

здание (бетон, кирпич), на свайном фундаменте, наружными размерами 23,1*6 метров, общей 

площадью 118 кв.м. Обеспечено двуми центральными входами с лицевой стороны участка и 

зоной погрузо-разгрузочных работ с задней стороны объекта. Частота подъезда грузовых 

автомобилей не более 10 шт/сутки, проектное решение размещения парковочных мест для 

посетителей магазина, вывоз ТБО по договору, отсутствие негативного воздействия на 

окружающую среду. Размещение магазина предусматривает размещение 10 парковочных 

мест. Расчет обоснования загрязнения окружающей среды не прикладывается, т.к. не 

превышает допустимые параметры. 

Права смежных землепользователей не нарушены, т.к. размещение объекта планируется 

в соответствии с действующими градостроительными регламентами, требованиями 

действующего законодательства, а также с учетом регламентов о требованиях к пожарной 

безопасности, безопасности зданий, строений, сооружений и иных нормативных актов. 

 

7. Инженерное обеспечение. 

 

Планируемый к строительству объект  обеспечивается подключением к инженерно-

техническим сетям в соответствии с Техническими условиями. 

Системы воздухообмена (вентиляция, кондиционирование), система удаления дыма, а 

также отопление проектируются в соответствии со СНиП 31-05-2003 и СНиП41-01, 

поскольку площадь магазина менее 150 кв.м. – вентиляция естественная. 

Освещенность регламентируется по СанПиН, освещение комбинированное. 

Источником водоснабжения будет являться индивидуальная скважина. 

Сброс бытовых сточных вод (в том числе дождевых, талых, дренажных) 

предусматривается в приемник, изготовленный из водонепроницаемых материалов с 

последующим вывозом лицензированными организациями, установка которого 

предполагается в границах земельного участка с кадастровым номером 59:01:4416028:564. 



8. Организация транспортного обслуживания объекта. 

 

Подъезд  к зданию осуществляется с ул. Космонавта Леонова, по существующей 

грунтовой дороге. Для обеспечения возможности доступа пожарных подразделений для 

спасения людей и подачи средств пожаротушения предусмотрен подъезд пожарных 

автомобилей к зданию, согласно СП 4.13130.2013 п.8.6 и п. 8.8 расстояние от стен здания до 

внутреннего края проезда составляет от 5-8 м. Ширина проезда составляет – 3,5 м. 

 

9. Охрана окружающей среды. Информация о предполагаемом уровне 

воздействия на окружающую среду. 

 

Согласно сведений единого государственного реестра недвижимости, исходный 

земельный участок находится в зоне с особыми условиями территории: приаэродромная 

территория аэродрома аэропорта Большое Савино. Постановлением Правительства РФ от 

11.03.2010 № 138 «Об утверждении. Федеральных правил использования воздушного 

пространства Российской Федерации»: Запрещается размещать в полосах воздушных 

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

точки аэродрома объекты выбросов (размещения) отходов, животноводческие фермы, 

скотобойни и другие объекты, способствующие привлечению и массовому скоплению птиц. 

На земельном участке с кадастровым номером 59:01:4416028:564 предполагается размещение 

магазина, размещение иных обьектов: животноводческих ферм, скотобойни и др., 

размещение которых запрещается в полосах воздушных подходов и вне таких полос, не 

планируется. 

Предполагаемый строительством объект – магазин размещается вне границ охранных 

зон инженерных коммуникаций. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым режимом 

использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся 

источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. В соответствии с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" для планируемого к строительству здания не предусмотрено 

установление санитарной защитной зоны. 

Выбросов в атмосферу, отходов производства по эксплуатации объекта – магазин не 

предполагается, негативное воздействие на окружающую среду оказано не будет. 



Негативное воздействие на земельный участок, в т.ч. на почвенный слой, возможно 

лишь в период строительства и может являться результатом протечек нефтепродуктов  

неисправных механизмов и строительной техники, отсутствие биотуалетов для работающих 

и т.п. 

В целях исключения негативного воздействия на окружающую среду в период 

строительства будут соблюдены следующие мероприятия: 

 - движение транспорта, в том числе строительной техники будет осуществляться по 

дороге (проезду) с твердым покрытием, заезд транспортных средств будет осуществляться 

при условии их исправного технического сотояния; 

 - образованные в процессе обустройства территории путем проведения строительных 

работ и эксплуатации объекта капитального строительства отходы будут размещаться в 

закрытых контейнерах на специально оборудованной площадке и не окажут негативного 

воздействия на окружающую среду земельного участка и прилегающей территории; 

 - в период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства все 

санитарно-гигиенические требования и нормы (включая установку биотуалетов и иного 

сантехнического оборудования) для работников будут соблюдены; 

 - для минимизации воздействия на почву земельного участка в процессе строительства 

объекта капитального строительства верхний плодородный слой почвы будет снят с 

последующим его восстановлением; 

 - планировкой территории земельного участка обеспечен отвод дождевых и ливневых 

вод в систему ливнеприёмных колодцев (канав), а именно: стоки с территории автостоянки и 

проездов будут перехватываться и направляться в ливнеприемные колодцы, оборудованные 

маслобензоуловителем, в целях дальнейшей очистки от нефтепродуктов и взвешенных 

веществ, и направляться в понижающий колодец, а далее на рельеф местности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Выводы 

 

По результатам проведенного анализа действующих нормативных правовых актов РФ, 

СП, СНиПов, СанПиНов, документов градостроительного проектирования и планирования 

г.Перми, с учетом характеристики земельного участка, его месторасположения, транспортной 

и пешеходной доступности, возможности подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения, размещение объекта капитального строительства – здания магазина, 

целесообразно. 

Получение разрешения на установление условно разрешенного вида использования 

земельного участка в соответствии с  Правилами землепользования и застройки города 

Перми – «магазины», с  кадастровым номером 59:01:4416028:564, расположенного по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, д.84аа, СНТ 

«Ветеран», является возможным. 

Реализация проекта строительства объекта – магазин на земельном участке с  

кадастровым номером 59:01:4416028:564, расположенного по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Индустриальный район, ул. Космонавта Леонова, д.84аа, СНТ «Ветеран», не окажет 

негативного воздействия на окружающую среду. 
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сооружений (с изменениями на 7 декабря 2016 года). 

 

 

 

 

 

 

 


