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Застройщик: ООО "Кафе "Лакомка"

Заключение о соблюдении требований технических регламентов для объектов капитального строительства при реализации
разрешения на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства объекта капитального строительства
Новое строительство
Вид разрешенного использования планируемого ОКС: основной
вид разрешенного использования земельного участка Общественное питание 4.6
Расположение на земельном участке:
Кадастровый номер: 50:21:0010218:103
Местоположение: Московская обл., Ленинский район,
городское поселение Видное, г. Видное, ул. Школьная, дом 43а

многоквартирной жилой застройки. Зона многоквартирной
жилой застройки Ж-1установлена для обеспечения условий
формирования жилых районов измногоквартирных жилых
домов.
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1.1 Основания для подготовки заключения

- на основании ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- на основании Правил землепользования и застройки территории (части территории) Ленинского городского округа Московской области.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории
(части территории) Ленинского городского округа Московской области утверждены постановлением администрации Ленинского городского округа Московской области от 30.07.2021 № 2670, земельный участок с кадастровым номером 50:21:0010218:103, площадью 370 м2 расположен в территориальной зоне Ж1 «Зона многоквартирной жилой застройки».
Для вида разрешенного использования земельного участка «Зона многоквартирной жилой застройки» установлены минимальные отступы от границ
земельного участка и максимальный процент застройки объекта капитального
строительства 50%.
Фрагмент карты градостроительного зонирования в г. Видное Ленинского
района Московской области в части рассматриваемой территории представлен
на рисунке 1.

Рисунок 1 – Фрагмент карты градостроительного
зонирования г. Видное

Целью заключения является получение государственной услуги
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории Московской области» в части:
- минимальных отступов от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений,
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий;
- максимального процента застройки в границах земельного участка.
Из Градостроительного плана земельного участка РФ-50-5-0-00-2021-09959

Рисунок 2 – Чертеж градостроительного плана земельного участка

1.2 Существующее положение

1.2.1
Земельный
участок
с
кадастровым
номером
50:21:0010218:103 расположен в Московской области, г. Видное,
ул. Школьная, дом 43а.
Рассматриваемый земельный участок граничит:

- с севера: существующая Школьная улица
- с запада: земли с кад. № 50:21:0010218:15
- с юга: существующая Строиетльная улица;
- с востока: на расстоянии 12,5м жилой дом 4эт.
Космический снимок рассматриваемой территории представлен на рисунке 3.

Рисунок 3 – Космический снимок рассматриваемой территории

Фотофиксация существующего состояния территории представлена
на фото 1-4
Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фо
ото 4

1.2.2 Планировочные ограничения земельного участка

Согласно ГПЗУ имеются отступы от границ земельного участка 3,0 м
для капитальных зданий.
1.3 Сведения, подтверждающие, что характеристики земельного участка,
неблагоприятные для застройки

Земельные участки 50:21:0010218:103 и 50:21:0010218:15 принадлежат
одному владельцу и арендатору соответственно: ООО "Кафе "Лакомка". На
участке 50:21:0010218:15 расположено здание кафе. На рассматриваемом
участке предполагается строительство здание общественного питания со
вспомогательными и административными помещениями. Поэтому проектируемое здание планируется пристроить к восточной стороне существующего здания заподлицо с главным и задним фасадом для единого архитектурного вида.
С северной стороны на испрашиваемом участке расположено металлическое
нежилое строение - "Хозблок" (принадлежит также ООО "Кафе "Лакомка") с
кад.№ 50:21:0010218:1733, которое планируется к сносу.
Конфигурация рассматриваемого земельного участка 50:21:0010218:103
неблагоприятна для застройки: вытянута с севера на юг и узкая
10,08х36,6м. На данном участке возможно расположить проектируемое здание 8х34,9м примыкающее к существующему зданию кафе и расположенному на расстоянии 12,50м от жилого 4-эт. дома с восточной стороны.
Для проектируемого здания не требуется дополнительного подъезда и
парковок, так как все это предусмотрено для сущ. здания кафе.

1.4 Характеристики разме щаемого объекта капитального
строительства, планируемого к строительству

На земельном участке предполагается строительство объекта капитального
строительства: здание общественного питания, 1-2-х этажное, которое состоит
из нескольких соединенных блоков с общими размерами 8,0х34,9 м, и высотой
до 9,0м, площадью застройки 279,2 кв.м (см. «Схема земельного
участка с отображением местоположения существующих объектов капитального строительства,
сетей
инженерного
обеспечения
планировочных
ограничений и планируе-мого к размещению объекта», М 1:500»). Проектные
расстояния от границ земельного участка до проектируемого объекта капитального строительства составляют:
- от северной границы 0,0 м;
- от южной границы 1,7 м;
- от западной границы 0,0 м;
- от восточной границы 2,0 м;

Характеристики конструкций планируемого к размещению объекта капитального
строительства

В подземной части фундаменты монолитные столбчатые отдельно
стоящие, в надземной части металлокаркас с шагом несущих колонн до 6,0 м и
пролетом в осях 7,50 м, или стены из каменных материалов. Перекрытие и
покрытие - сборные ж.б. плиты перекрытия, или монолитные ж.б. по несъемной опалубке из профлиста. Кровля - металлическая. Этажность 1-2 этажа,
без подвала.
Планировочное
решение
проектируемого
объекта
капитального
строительства не соответствуют предельным параметрам разрешенного
строительства в части:
- минимальных отступов от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за
пределами которых запрещено строительство зданий, и составляет 0,00…1,70
м;
- максимальный процент застройки 50% превышен, и составляет 75%.
1.Требуемое отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:

-с западной границы земельного участка до 0,00м. Величина отклонения -3,00м;
-с южной стороны земельного участка до 1,7 м. Величина отклонения -1,3м;
-с восточной стороны земельного участка до 2,00 м. Величина отклонения 1,0м.
-с северной границы земельного участка до 0,00 м. Величина отклонения 3,0м.

2.Увеличение максимального процента застройки до 75%.

Величина отклонения 25%.

1.5 Схема земельного участка с отображением местоположения
существующих объектов капитального строительства, сетей инженерного
обеспечения, планировочных ограничений и планируемого к размещению объекта

1.6 Подтверждение соблюдения требований технических регламентов

В соответствии с ч.1 ст.40 Градостроительного кодекса РФ
правообладатели
земельных
участков,
размеры
которых
меньше
установленных градостроительным регламентом минимальных размеров
земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные
характеристики, которые неблагоприятны для застройки, вправе обратиться за
разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства. В будущем пристроенное
здание общественного питания будет смотреться эстетически с архитектурной
точки зрения с существующим зданием по главному и заднему фасадам - за
подлицо и без уступов (выемки).
В соответствии со ст.40 Градостроительного кодекса РФ «отклонения от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства разрешается для отдельного земельного участка при соблюдении требований технических регламентов».
При испрашиваемом размещении здания гарантированно соблюдаются
нормативы Федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» от 30.12.2009 №384-ФЗ и Федерального закона
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008
№123-ФЗ. В частности, обеспечен пожарный подъезд с двух сторон и
выдерживаются противопожарные расстояния от соседних существующих
зданий.
1.7 Заключение

Имеющиеся неблагоприятные для застройки характеристики земельного
участка (существующее здание с западной стороны, конфигурация земельного участка неблагоприятна для застройки - очень вытянутый земельный
участок с севера на юг) позволяют разместить лишь неширокое и очень вытянутое здание с максимальным приближением к границам земельного
участка. При таких обстоятельствах, согласно ст.40
Градостроительного
кодекса РФ, арендатор
земельного
участка
с
кадастровым
номером 50:21:0010218:103 вправе
запросить отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства при соблюдении требований технических регламентов. Анализ текущей ситуации и имеющихся материалов для размещения проектируемого здания гарантирует соблюдение требований технических регламентов при следующих испрашиваемых отклонениях:
1. Уменьшение минимальных отступов:

-с западной границы земельного участка до 0,00м. Величина отклонения -3,00м;
-с южной стороны земельного участка до 1,7 м. Величина отклонения -1,3м;
-с восточной стороны земельного участка до 2,00 м. Величина отклонения 1,0м.
-с северной границы земельного участка до 0,00 м. Величина отклонения 3,0м.
2. Увеличение максимального процента застройки до 75%.

-Величина отклонения составляет 25%.
-Интересы и права владельцев смежных земельных участков не нарушаются.
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Ассоциация – Cаморегулируемая организация «Профессиональное объединение
проектировщиков Московской области «Мособлпрофпроект»
(А-СРО «Мособлпрофпроект»)
СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
140005, Московская область. гор. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, 15 этаж, пом. 10,
http://www.mopp.su, info@mopp.su
Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-140-27022010
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Промышленное и авиационное
проектирование»
Наименование

Сведения

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:
1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное
наименование юридического лица или фамилия, имя,
(в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя

Общество с ограниченной
ответственностью «Промышленное и
авиационное проектирование» (ООО
«Промавиапроект»)

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

7325138082

1.3. Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН) или основной государственный
регистрационный
номер
индивидуального
предпринимателя (ОГРНИП)

1157325004539

1.4. Адрес места нахождения юридического лица
1.5. Место фактического осуществления деятельности
(только для индивидуального предпринимателя)

432010, Ульяновская область, г.
Ульяновск, ул. Московская, д.4/82-1
---

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в
саморегулируемой организации:
2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов
саморегулируемой организации

1149

Наименование

Сведения

2.2. Дата регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя в реестре членов
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

28 апреля 2018 г.

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о
приеме в члены саморегулируемой организации

28 апреля 2018 г., №459-04/18

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

28 апреля 2018 г.

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой
организации (число, месяц, год)

---

2.6.
Основания
прекращения
саморегулируемой организации

---

членства

в

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:
3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные
изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства по договору
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное
выделить):
в отношении объектов
капитального
строительства (кроме
особо опасных, технически
сложных и уникальных
объектов, объектов
использования атомной
энергии)

в отношении особо опасных,
технически сложных и
уникальных объектов
капитального строительства
(кроме объектов
использования атомной
энергии)

в отношении объектов
использования атомной
энергии

28 апреля 2018 г.

---

---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное
выделить):
а) первый

Есть

стоимость работ по договору не превышает 25 000 000
рублей

б) второй

---

стоимость работ по договору не превышает 50 000 000
рублей

в) третий

---

стоимость работ по договору не превышает 300 000 000
рублей

Наименование

Сведения

г) четвертый

---

стоимость работ по договору составляет
300 000 000 рублей и более

д) пятый

---

---

е) простой

---

---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по
обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку
проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на
осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения
договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных
обязательств (нужное выделить):
а) первый

---

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 25 000 000 рублей

б) второй

---

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 50 000 000 рублей

в) третий

---

предельный размер обязательств по договорам не
превышает 300 000 000 рублей

г) четвертый

---

предельный размер обязательств по договорам составляет
300 000 000 рублей и более

д) пятый

---

---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт,
снос объектов капитального строительства:
4.1. Дата, с которой приостановлено
выполнения работ (число, месяц, год)

право

4.2. Срок, на который
выполнения работ

право

приостановлено

Генеральный директор

---

В.И. Давиденко
(подпись)

М.П.

---

