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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО-РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 

59:01:3810339:5 – МАГАЗИНЫ В КОЛЛЕКТИВНОМ САДУ № №№ 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА Г.ПЕРМИ. 

Материалы подготовлены на основе действующей нормативно-правовой базы с 

соблюдением всех необходимых требований и с учетом требований Заказчика и включают 

в себя: 

1. Пояснительную записку. 

2. Предпроектные предложения. 

3. Приложения. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА, СОДЕРЖИТ 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. 

 - мероприятия по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия 

намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

по предоставлению разрешения на условно-разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:3810339:5 - «магазины» по адресу:  

 г.Пермь, Орджоникидзевский район,  ул.Лянгасова,162б. 

 

Согласно статье 39 Градостроительного кодекса РФ от 20.12.2004г. № 190-ФЗ 

предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства осуждается на публичных слушаниях.  

Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид 

использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования в комиссию. 

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 

Кодекса, с учетом положений настоящей статьи. 

(часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 455-ФЗ) 

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства может оказать негативное воздействие на 

окружающую среду, общественные обсуждения или публичные слушания проводятся с 

участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

подверженных риску такого негативного воздействия. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 455-ФЗ) 

Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний направляет 

сообщения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям 

объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих 

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 

consultantplus://offline/ref=A08EB126CB14716E19FBFEDD7FEDBC335CF9BE77E9CED9CFA8AF31DC524744147CE4C40A144C0092BFA77CB5B6EF59D3A401DC082C2B1829F
consultantplus://offline/ref=A08EB126CB14716E19FBFEDD7FEDBC335DF1B970EAC9D9CFA8AF31DC524744147CE4C409154C0598EBFD6CB1FFBA52CDA21DC20832288051152DF
consultantplus://offline/ref=A08EB126CB14716E19FBFEDD7FEDBC335DF1B970EAC9D9CFA8AF31DC524744147CE4C409154C0598E9FD6CB1FFBA52CDA21DC20832288051152DF
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разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 

строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные 

сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления 

заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 455-ФЗ) 

Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний со дня 

оповещения жителей муниципального образования об их проведении до дня 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным 

правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть 

более одного месяца. 

(часть 7 в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 455-ФЗ) 

На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной 

администрации. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 455-ФЗ) 

На основании указанных в части 8 настоящей статьи рекомендаций глава местной 

администрации в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает 

решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или 

об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на 

официальном сайте муниципального образования (при наличии официального сайта 

муниципального образования) в сети "Интернет". 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 210-ФЗ) 

Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

consultantplus://offline/ref=A08EB126CB14716E19FBFEDD7FEDBC335DF1B970EAC9D9CFA8AF31DC524744147CE4C409154C0598E8FD6CB1FFBA52CDA21DC20832288051152DF
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разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 455-ФЗ) 

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в 

установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке 

после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по инициативе 

физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения 

общественных обсуждений или публичных слушаний. 

(в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 455-ФЗ) 

Со дня поступления в орган местного самоуправления уведомления о выявлении 

самовольной постройки от исполнительного органа государственной власти, должностного 

лица, государственного учреждения или органа местного самоуправления, указанных в 

части 2 статьи 55.32 настоящего Кодекса, не допускается предоставление разрешения на 

условно разрешенный вид использования в отношении земельного участка, на котором 

расположена такая постройка, или в отношении такой постройки до ее сноса или 

приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением случаев, 

если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного 

самоуправления в исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в 

государственное учреждение или орган местного самоуправления, которые указаны в 

части 2 статьи 55.32 настоящего Кодекса и от которых поступило данное уведомление, 

направлено уведомление о том, что наличие признаков самовольной постройки не 

усматривается либо вступило в законную силу решение суда об отказе в удовлетворении 

исковых требований о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями. 

(часть 11.1 введена Федеральным законом от 03.08.2018 N 340-ФЗ) 

Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в судебном порядке решение о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 

предоставлении такого разрешения. 

consultantplus://offline/ref=A08EB126CB14716E19FBFEDD7FEDBC335DF1B970EAC9D9CFA8AF31DC524744147CE4C409154C0598E3FD6CB1FFBA52CDA21DC20832288051152DF
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Сведения о земельном участке: 

Правообладатель: Селиверстова Нина Сергеевна, собственность, регистрационная запись 

№ 59:01:3810339:5-59/025/2017-8 от 02.05.2017г. Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости от 20.11.2020г. № 99/2020/361323722  (Приложение 1). 

Кадастровый номер земельного участка: 59:01:3810339:5. 

Адрес: г.Пермь, Орджоникидзевский район, ул.Лянгасова,162б. 

Площадь земельного участка: 450 кв.м. 

Разрешенное использование земельного участка (по документам): для садоводства и 

огородничества. 

Рисунок 1. Месторасположение земельного участка в структуре города Перми.  

 

 

Фрагмент публичной кадастровой карты с расположением соседних земельных 

участков с указанием их кадастровых номеров, а также объектов капитального 

строительства  представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Фрагмент публичной кадастровой карты в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 59:01:3810339:5. 

 

Согласно публичной кадастровой карте (рисунок 2) земельный участок с кадастровым 

номером 59:01:3810339:5 расположен в квартале 59:01:3810339 и является смежным с 

земельными участками с кадастровыми номерам 59:01:3810339:2, 59:01:3810339:3, 

59:01:3810339:4, 59:01:3810339:6.  

С западной стороны земельного участка с кадастровым номером 59:01:3810339:5 

располагаются территории общего пользования – улица Лянгасова. Проекты планировки 

территории и проекты межевания территории в установленном законодательством порядке 

не разработаны и не утверждены. 

Фото местности с использованием данных дистанционного зондирования 

представлено на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Фотографии местности. 

 

 

В соответствии с распоряжением начальника  департамента градостроительства и 

архитектуры администрации города Перми от 18.11.2020г. № 059-22-01-03/2-1130 «О 

присвоении адреса объекту адресации» земельному участку с кадастровым номером  

59:01:3810339:5 присвоен адрес: Российская Федерация, Пермский край, Пермский 

городской округ, г.Пермь,   ул.Лянгасова,162б (Приложение 2). 

г.Пермь, ул.Лянгасова 
г.Пермь, ул.Лянгасова,162б 
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В соответствии с Генеральным планом города Перми, утвержденным решением 

Пермской городской Думы от 17.12.2010 № 205 «Об утверждении генерального плана 

города Перми» (далее – Генеральный план), земельный участок с кадастровым номером 

59:01:3911428:14 расположен в зоне сельскохозяйственного использования (ТСП-СХ) 

(Рисунок 5), Формирование и развитие ТСП-СХ (зон сельскохозяйственного использования) 

должно направляться следующими целевыми установками — созданием правовых, 

административных и экономических условий для: 

1. деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом; 

2. сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими 

видами деятельности. 

 

Рисунок 5. Фрагмент карты Генерального плана. Функциональное зонирование.  

 

Согласно Генеральному плану г.Перми  улица Лянгасова, примыкающая к 

земельному участку с кадастровым номером 59:01:3810339:5, относится к общегородской 

улицам. Осуществляет транспортную и пешеходную связь между центром города, 

центральными и периферийными районами, обслуживает внутригородские транзитные 

корреспонденции на дальние расстояния, обеспечивает вход/выход на дороги 

объездные/подъездные (Рисунок 6). 
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Рисунок 6. Фрагмент карты Генерального плана г.Перми. Виды улиц и дорог по 

назначению.   

 

В настоящее время в соответствии с картой градостроительного зонирования Правил 

землепользования и застройки г.Перми, утвержденных Решением Пермской городской 

Думы от 26.06.2007г. №143 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

города Перми» (далее – ПЗЗ), земельный участок по ул.Лянгасова в Орджоникидзевском 

районе расположен в зоне садовых и дачных участков (Р-3). 

 

Рисунок 7. Фрагмент карты градостроительного зонирования Правил землепользования и 

застройки г.Перми.  
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Зона садовых и дачных участков (Р-3) 

 

Зона садовых и дачных участков 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. 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 24.09.2013 N 199) 

Предельные параметры разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства согласно таблице 1. 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 24.09.2013 N 199) 

Таблица 1 

 Наименование Значение Примечание 

1 Предельный 

процент застройки 

земельного участка 

не более 7% (при 

получении 

разрешения на 

строительство - не 

более 10%) 

- не применяется в отношении 

земельных участков, относящихся 

к имуществу общего пользования; 

- в площадь застройки не 

включаются парники, теплицы, 

оранжереи и иные сооружения 

закрытого грунта для 

выращивания растений; 

- площадь застройки здания 

определяется как площадь 

горизонтального сечения по 

внешнему обводу здания на 

уровне цоколя, включая 

выступающие части. Площадь 

под зданием, расположенным на 

опорах, а также проезды под ним 

включаются в площадь застройки 

consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FAFF7E0C620B03B01B49BF44BCE332917447E299B02E9A7E7AC18118DB53C98B371C7FB60A7462CR8q0U
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FAFF7E0C620B03B01B49BF44BCE332917447E299B02E9A7E5AC18118DB53C98B371C7FB60A7462CR8q0U
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2 Предельная высота 

здания, строения, 

сооружения 

не более 6 м (при 

получении 

разрешения на 

строительство - не 

более 7,5 м) 

 

3 Минимальный 

отступ зданий от 

границ земельного 

участка 

не менее 3 м не применяется в случае 

блокирования зданий и строений 

на 2 участках по совместному 

решению их владельцев 

(таблица введена решением Пермской городской Думы от 24.09.2013 N 199) 

 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства<*>: 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.05.2020 N 94) 

-------------------------------- 

<*> Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства установлены классификатором видов разрешенного использования 

земельных участков, утвержденным Приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 01.09.2014 N 540. 

(сноска <*> введена решением Пермской городской Думы от 26.05.2020 N 94) 

 

Основные виды разрешенного использования: 

садовые дома, дачные дома, летние сооружения, садоводство, овощеводство, 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 25.08.2015 N 165) 

помещения для охраны, 

детские площадки, площадки для отдыха, спортивных занятий, 

служебные гаражи (4.9), 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 27.08.2019 N 167) 

зеленые насаждения, 

consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FAFF7E0C620B03B01B49BF44BCE332917447E299B02E9A7EBAC18118DB53C98B371C7FB60A7462CR8q0U
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FA8FBE9C729BF660BBCC2F849C93C76004337259A02E9AFE7A4471498A46494B76AD8FB7FBB442E82RDqEU
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D5D1213785715BB835191A1F6E2957DEF605CE392FE1C897C70550073289A03E2FBB2E3194DC8E52F98B771C4FA7CRAq5U
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FA8FBE9C729BF660BBCC2F849C93C76004337259A02E9AFE7A3471498A46494B76AD8FB7FBB442E82RDqEU
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FA1F9EAC021B03B01B49BF44BCE332917447E299B02E9A8EAAC18118DB53C98B371C7FB60A7462CR8q0U
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FA8FDE0C422B3660BBCC2F849C93C76004337259A02E9ABE1A1471498A46494B76AD8FB7FBB442E82RDqEU
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объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, 

водоемы, пирсы и пр.). 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 28.02.2012 N 25) 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

хозяйственные, надворные постройки, 

емкости для хранения воды на индивидуальном участке, 

общественные резервуары для хранения воды, 

скважины для забора воды, индивидуальные колодцы (при условии организации зоны 

санитарной охраны не менее 30-50 м выше по потоку грунтовых вод), 

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, 

водоемы), 

коммунальное обслуживание (3.1). 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 26.03.2019 N 52) 

Условно разрешенные виды использования: 

жилые дома при соблюдении требований к индивидуальной жилой застройке как в 

части самих строений, так и в части планировки территории, а также при обеспеченности в 

соответствии с требованиями законодательства объектами социальной инфраструктуры,  

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 24.09.2013 N 199) 

строения для содержания домашнего скота и птицы, 

спорт (5.1), 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 28.05.2019 N 109) 

магазины, 

киоски, лоточная торговля, 

пункты оказания первой медицинской помощи, 

религиозное использование (3.7), 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 27.08.2019 N 167) 

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 

коммунальное обслуживание (3.1). 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 26.03.2019 N 52) 

 

consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FACF9ECC528B03B01B49BF44BCE332917447E299B02E9ABE7AC18118DB53C98B371C7FB60A7462CR8q0U
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FA8FDECC529B2660BBCC2F849C93C76004337259A02E9AEE7A3471498A46494B76AD8FB7FBB442E82RDqEU
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FAFF7E0C620B03B01B49BF44BCE332917447E299B02E9A6E6AC18118DB53C98B371C7FB60A7462CR8q0U
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FA8FDEEC025BC660BBCC2F849C93C76004337259A02E9AFE4A0471498A46494B76AD8FB7FBB442E82RDqEU
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FA8FDE0C422B3660BBCC2F849C93C76004337259A02E9ABE1AE471498A46494B76AD8FB7FBB442E82RDqEU
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FA8FDECC529B2660BBCC2F849C93C76004337259A02E9AEE7A3471498A46494B76AD8FB7FBB442E82RDqEU


 

15 

 

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. 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 26.09.2017 N 188) 

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. 

(в ред. решения Пермской городской Думы от 26.09.2017 N 188) 

Минимальный размер земельного участка для размещения садовых домов, дачных 

домов, летних сооружений, садоводства, овощеводства - 100 кв. м. 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 25.08.2015 N 165) 

Максимальный размер земельного участка для размещения садовых домов, дачных 

домов, летних сооружений, садоводства, овощеводства - 600 кв. м. 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 25.08.2015 N 165) 

 

Сведения о функциональном назначении  

объекта капитального строительства. 

 

Функциональное назначение объекта – магазин.  

Источник финансирования – собственные средства заказчика. 

Объект представляет собой одноэтажное прямоугольное здание каркасно-обшивное, 

с наружными стенами из многослойных панелей. Проектом предусмотрено размещение в 

здании торгового зала подсобных помещений, санузлов. 

Количество работающего персонала – 2 человека.  

Схема планировочной организации земельного участка с предполагаемым  

размещением проектируемого здания магазина представлена в Приложении 3. 

Сведения о расчетных параметрах объекта капитального строительства. 

Основные технико-экономические показатели: 

consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FA8FFEECB23BB660BBCC2F849C93C76004337259A02E9AFE7A0471498A46494B76AD8FB7FBB442E82RDqEU
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FA8FFEECB23BB660BBCC2F849C93C76004337259A02E9AFE7A2471498A46494B76AD8FB7FBB442E82RDqEU
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FA1F9EAC021B03B01B49BF44BCE332917447E299B02E9A7E1AC18118DB53C98B371C7FB60A7462CR8q0U
consultantplus://offline/ref=28AA6EB592F65350755D431F05140A1EB08A0E9FA1F9EAC021B03B01B49BF44BCE332917447E299B02E9A7E7AC18118DB53C98B371C7FB60A7462CR8q0U
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Площадь земельного участка: 450 кв.м. 

Площадь застройки: 40 кв.м.. 

Количество этажей: один. 

Высота здания: 5,55 м. 

Предполагаемый процент застройки  земельного участка –  10 %. 

Возможный процент застройки земельного участка в территориальной зоне Р-3 – 

10 % (при получении разрешения на строительство объекта). 

Численность работников: два человека. 

Для соблюдения процента застройки предполагается получение разрешения на 

строительство магазина. 

 

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 реализации проекта будет использован съезд с улицы Лянгасова. Оборудован 

парковочный карман, предусматривающий 3 машино-места, в т.ч. для инвалидов за счет 

земельного участка с кадастровым номером 59:01:3810339:5. 

Кроме того, в непосредственной близости от земельного участка по 

ул.Лянгасова,162б Орджоникидзевского района г.Перми существует территориальная 

доступность до общественного транспорта – остановка общественного транспорта 

«Отворот на микрорайон Чапаевский» (Рисунок 8). На расстоянии 2 метра по направлению 

движения автотранспорта в Орджоникидзевский район, на расстоянии 50 метров по 

направлению движения транспорта в центр г.Перми. 
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Рисунок 8. Фрагмент карты г.Перми по ул.Лянгасова с отображением остановок 

общественного транспорта. 

  

 

Сведения о расчете потребности в системах  

инженерно-технического  обеспечения. 

Электроснабжение осуществляется от сетей, принадлежащих ОАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» - «Пермэнергно». 

Водоснабжение – скважина. 

Водоотведение – будет производиться путем сбора жидких бытовых отходов в 

накопительную емкость, расположенную на земельном участке с последующей откачкой 

ассенизаторской машиной и транспортированием на полигон для утилизации. 

Расчет водопотребления и водоотведения соответствует  СП 30.13330.2012 

«Внутренний водопровод и канализация зданий.» Актуализированная редакция СНиП 

2.04.01-85*. 

В производственных и вспомогательных зданиях внутренние системы 

водоснабжения и канализации допускается не предусматривать в тех случаях, когда на 

предприятии отсутствует централизованный водопровод и число работающих 

составляет не более 25 чел. в смену. (п.4.4 СП 30.13330.2012). 
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Вывоз мусора будет осуществляться в контейнер мусоросборника, находящегося на 

территории земельного участка с кадастровым номером 59:01:3810339:5. 

 

Данные о проектной 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, 

характеризирующие объект капитального строительства: 

Площадь проектируемого магазина – 40 кв.м. 

Численность посетителей – 10 человек/час. 

Численность работников – 2 человека, в т.ч. в 1 смену – 1 человек. 

 

Информация о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду 

(объем и характер выбросов в атмосферу, количество отходов производства и 

степень их вредности). 

 

Климат района расположения земельного участка умеренно-континентальный с 

холодной продолжительной зимой, теплым, но сравнительно коротким летом, ранними 

осенними и поздними весенними заморозками. Зимой на Урале часто наблюдается 

антициклон с сильно охлажденным воздухом. Район работ, согласно СП 131.13330.2012 

расположен на Урале, относится к IB строительно-климатическому району 

Территория характеризуется относительно благоприятными условиями для 

дальнейшего освоения. Поверхностные водотоки, выходы родников, скважины добычи 

полезных вод отсутствуют. 

Источники физических воздействий на проектируемой территории: 

Акустическое воздействие. 

Основными источниками прерывистого шума при строительстве магазина будет 

работа строительно-дорожной техники 

Основной источник постоянного шумового воздействия – улица Лянгасова. 

Земельный участок расположен в зоне с особыми условиями использования 

территории – приаэродромной территории аэродрома аэропорта Большое Савино. 
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Согласно Постановления правительства РФ от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении 

Федеральных планов использования воздушного пространства Российской Федерации» в 

полосах воздушных подходов на удалении до 30 км., а вне полос воздушных потоков – 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. 

Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами и допустимых уровней звукового давления приняты 

согласно СН2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Воздействие на атмосферный воздух. 

Процесс строительства и эксплуатации здания будет сопровождаться выбросами 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух при строительстве здания за счет работы 

строительной техники, автотранспорта. 

Источниками выделения загрязняющих веществ являются двигатели автопогрузчиков 

в период движения по территории, во время работы в нагрузочном режиме и холостого 

хода, в связи чем объект воздействие на воздух будет минимален. 

Воздействие объекта на растительный и животный мир. 

Основными факторами воздействия на объекты животного мира при строительно-

монтажный работах являются сокращение и трансформация местообитаний, беспокойство.  

В период строительства возможна непосредственная гибель отдельных объектов 

животного мира в результате механических повреждений.  

Фактор беспокойства возникает из-за частого вспугивания, преследования и 

частичного уничтожения животных. Действие данного фактора на объекты животного мира 

ограничено сроками строительных работ. Одним из основных источников беспокойства, 

являются транспортно-техногенные шумы. 

Проведение строительных работ будет сопровождаться незначительным 

загрязнением местообитаний. Загрязнение оказывает как прямое, так и опосредованное 

(связанное с изменениями кормовой базы, микроклиматических условий и т. п.) 

воздействие на популяции животных в районе работ.  
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Нарушение растительного покрова при проведении работ связано, в первую очередь, 

с этапом подготовительных работ, при этом происходит непосредственное уничтожение 

травостоя при планировке территории, сопровождающееся трансформацией растительных 

сообществ. После завершения строительства объекта проектом предусмотрено 

озеленение территории посредством организации газонов.  

При полном выполнении природоохранных норм, правил и соблюдении 

природоохранных мероприятий в период проведения СМР и при эксплуатации 

производственного существенный вред животному и растительному миру произведѐн не 

будет (все характеристики окружающей среды сохранятся в пределах фоновых значений). 

В районе предполагаемых работ особо охраняемые природные территории 

отсутствуют. 

 

Перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного 

негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 

среду и рациональному использованию природных ресурсов на период 

строительства и эксплуатации объекта. 

В целях снижения возможного воздействия на окружающую среду, в технических и 

технологических решениях предусматривается комплекс мероприятий, имеющих 

природоохранную направленность и способствующая максимальному сохранению всех 

компонентов природной среды в естественном состояний. Включают в себя: 

- рациональное использование природных, материальных, топливно-энергетических и 

трудовых ресурсов с учетом потенциальных возможностей окружающей среды, 

необходимости воспроизводства природных ресурсов и недопущения необратимых 

последствий для окружающей среды и здоровья человека; 

- обеспечение экологической безопасности и благоприятных экологических условий 

для жизни, труда и отдых работающих, находящихся в зоне воздействия планируемого 

объекта; 

- обеспечение приоритета охраны жизни и здоровья человека, охраны окружающей 

среды в процессе подготовки и реализации проектных решений. 

. 
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Мероприятия по снижению акустического воздействия. 

Для предотвращения (снижения) вредного физического воздействия от источников 

шума при строительстве проектом предусмотрены следующие мероприятия:  

- параметры применимого оборудования, строительной техники, а также 

транспортных средств будут соответствовать установленным стандартам и техническим 

условиям предприятия-изготовителя, согласованным с органами санитарно-

эпидемиологического надзора. 

Допустимый эквивалентный уровень звука для дневного времени будет в пределах 

допустимого уровня воздействия, установленного в СН 2.2.4/2.1.8.562-96.  

При эксплуатации здания магазина с учетом существующих источников шума 

воздействия на атмосферный воздух будут соблюдены гигиенические нормативы по 

звуковому давлению как для дневного, так и для ночного времени суток. 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

В период проведения строительных работ будут проведены следующие 

мероприятия: 

- исключено разведение костров; 

 - правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы подачи и 

ввода топлива; 

- при проведении технического обслуживания машин следует особое внимание 

уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и 

газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание 

топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. 

При эксплуатации здания магазина будет контролироваться соблюдение 

технологических регламентов при эксплуатации автомобилей с целью обеспечения 

минимальных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 

Мероприятия по защите растительного и животного мира:  

Комплекс мероприятий, уменьшающих отрицательное воздействие на почвы и 

растительность:  

– с целью сохранения растительного покрова от пожара все строительные машины и 

автомобили оснащены средствами пожаротушения (огнетушителями). На территории 
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временной строительной базы также предусмотрены огнетушители. Кроме этого 

предусмотрено наличие топоров, лопат, песка;  

– перемещение транспорта будет ограничено утвержденной схемой передвижения 

транспорта на территории строительства;  

– запрещено выжигания растительности; 

– территория стройплощадки огорожена.  

Согласно «Требованиям по предотвращению гибели объектов животного мира при 

осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных 

магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ № 997 от 13.08.1996г, данным проектом 

предусмотрены следующие мероприятия, обеспечивающие снижение воздействия на 

животный мир: 

– исключение применения технологий и механизмов, которые могут вызвать 

массовую гибель объектов животного мира; 

– проведение с исполнителями технической учебы по охране окружающей среды; 

– обеспечение контроля сохранности звукоизоляции двигателей строительной и 

транспортной техники, своевременная регулировка механизмов, устранение люфтов и 

других неисправностей для снижения уровня шума работающих машин. 

При полноценном выполнении природоохранных норм, правил и природоохранных 

мероприятий в период строительства и эксплуатации проектируемых объекта, изменение 

растительности и животного мира останутся в пределах фоновых показателей.  

Учитывая расположение проектируемого объекта: на территории города, негативного 

изменения состояния растительного и животного миров при реализации проекта не 

произойдет. 

Мероприятия для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных 

вод. 

Для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод на период 

строительных работ: 

- запрещается организация свалок отходов строительного производства и 

потребления; 

- слива загрязнений на строительные площадки;  
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Необходимо соблюдать технические требования при транспортировании, хранении и 

применении строительных материалов (органические растворители, лак, синтетические 

краски и другие). 

Вода, использованная при производстве строительных работ и вода от рукомойников 

и умывальников, сливается в накопительную емкость, расположенную на земельном 

участке с последующей откачкой ассенизаторской машиной и транспортированием на 

полигон для утилизации. 

 Канализация - установка биотуалетов. По мере заполнения накопительной емкости 

биотуалета, происходит очистка накопительной емкости специальными реагентами и 

утилизация отходов. 

Проведение строительных работ и эксплуатация административно-хозяйственного 

объекта  не окажет влияние на качество поверхностных и подземных вод. 

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов 

и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных 

или загрязненных земельных участков и почвенного покрова. 

Земляные работы необходимо производить по разработанному в будущем  проекту 

производства работ с соблюдением требований СНиП 3.02.01.87. 

Устройство газонного покрытия, на территории, не оборудованной твердым 

покрытием. Наличие проективного покрытия из качественной травосмеси не позволит 

осуществляться выносу грунта с газонов под воздействием осадком либо ветра. 

 

Противопожарные мероприятия заключаются в следующих действиях: 

- профилактические мероприятия; 

- расчеты и разновидности средств пожаротушения, с учетом горючести материалов 

используемых в процессе строительства; 

- устройство пожарных щитов и правильное размещение средств первичного 

пожаротушения. 

Обучение персонала соответствующим действиям в случае возгорания: 

- эвакуация людей и ценного имущества; 

- локализация очага возгорания; 
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- обеспечение беспрепятственного доступа прибывшей пожарной бригаде к очагу 

огня. 

При выполнении всех требования, реализацией предложения не будет оказано 

негативное воздействие на окружающую среду в объемах, превышающих допустимые 

переделы. 
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Перечень приложений: 

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:3810339:5. 

2. Распоряжение начальника  департамента градостроительства и архитектуры 

администрации города Перми от 18.11.2020г. № 059-22-01-03/2-1130 «О 

присвоении адреса объекту адресации». 

3.  Схема планировочной организации земельного участка. 

 


