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1.1 Основания для подготовки заключения. 

- на основании ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации; 

- на основании Административного регламента (от 30.04.2019 № 28 РВ-

183  О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

Государственной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства на территории Московской области»); 

- на основании правил землепользования и застройки территории 

(части территории) муниципального образования городское поселение Горки 

Ленинские Ленинского муниципального района Московской области, 

утвержденных решением Совета депутатов Ленинского муниципального 

района Московской области от 27.12.2017 № 4/6 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки территории (части территории) 

муниципального образования городское поселение Горки Ленинские 

Ленинского муниципального района Московской области» (в редакции 

решения Совета депутатов Ленинского муниципального района Московской 

области от 30.10.2019 г. № 2/41). 

- В соответствии с Правилами землепользования и застройки территории 

(части территории) муниципального образования городское поселение 

Горки Ленинские Ленинского муниципального района  Московской области, 

утвержденными Решением совета депутатов Ленинского муниципального 

района Московской области от 27.12.2017 г. №4/6, земельный участок с 

кадастровым номером 50:21:0070211:128, площадью 13686 кв. м расположен 

в  территориальной    зоне П – производственная зона с разрешенной 

предельной этажностью 5 надземных этажей / предельной высотностью 20 м. 

- Для    вида     разрешенного     использования     земельного     участка 

«производственная деятельность 6.0» установлены минимальные отступы от 

границ земельного участка 3 м и максимальный процент застройки объекта 

капитального строительства 50%. 

- Фрагмент карты градостроительного зонирования Ленинского  

городского округа Московской области в части рассматриваемой территории 

представлен на рисунке 1. 



 
 

Рисунок 1 – Фрагмент карты градостроительного зонирования Ленинского городского округа 

Московской области в части рассматриваемой территории 

 
 

- 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 

(указать необходимые отклонения из нижеперечисленных): 

- минимальных отступов от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 

пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений; 

- Градостроительный план земельного участка (указываются его 

реквизиты): РФ-50-5-03-0-00-2021-00836 



 

Рисунок 2 – Чертеж градостроительного плана земельного участка 

 

1.2 Существующее положение 

1.2.1 Земельный участок с кадастровым номером 50:21:0070211:128 расположен в 

Ленинском районе Московской области 

- Рассматриваемый земельный участок граничит: 

- с севера: земельный участок с кадастровым номером 

50:21:0070211:127. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 

космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 

специального назначения; 

- с запада: земельный участок с кадастровым номером 

50:21:0070211:1509. Земельные участки (территории) общего пользования; 

- с юга: земельный участок с кадастровым номером 50:21:0070211:129. 



Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения ; 

- с востока: земельный участок с кадастровым номером 

50:21:0000000:497.  

Космоснимок рассматриваемой территории представлен на рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Космоснимок рассматриваемой территории 

 

 
Фотофиксация существующего состояния территории представлена на 

рисунке 4. 



 

 
 

Рисунок 4 – Фотофиксация существующего состояния территории 



 

Земельный участок с кадастровым номером 50:21:0070211:128 имеет 

категорию земель «земли населенных пунктов», основной вид разрешенного 

использования - «для размещения производственных и административных 

зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов», площадь - 

13686 кв.м. 

На земельном участке возведены следующие объекты капитального 

строительства: 

- нежилое (производственное) здание с кадастровым номером 

50:21:0070211:1454; 

- 10.1. сооружения водозаборные (буровая скважина) с кадастровым номером 

50:21:0070211:1538. 

1.2.2 Планировочные ограничения земельного участка. 

 

Отсутствуют.



1.3 Сведения, подтверждающие, что характеристики 

земельного участка, неблагоприятны для застройки. 
 

 

 

 

- на участке с кадастровым номером 50:21:0070211:128 уже имеется 

существующее нежилое (производственное) здание с кадастровым 

номером 50:21:0070211:1454, при размещении проектируемого 

производственного здания необходимо обеспечить противопожарный 

разрыв между зданиями в соответствии с требованиями Федерального 

закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" 

от 22.07.2008 N 123-ФЗ; 

- проектируемое производственное здание ввиду проектного 

технологического процесса должно иметь габариты не менее 45х45 м и 

соответствующую площадь застройки, въездные ворота размером 16х8 м; 

- в соответствии с технологическим процессом проектируемого 

производственного здания необходимо обеспечить въезд/выезд из здания 

крупногабаритного транспорта непосредственно на примыкающий к 

участку проезд технопарка (земельный участок с кадастровым номером 

50:21:0070211:1509). 

 

1.4 Характеристикиразмещаемого объекта капитального 

строительства, планируемого к строительству, реконструкции. 

На земельном участке предполагается строительство объекта 

капитального строительства – производственное здание, этажностью 

– 3 надземных этажа(высота этажа 4,3-5,2 метра), площадью застройки -  

2270,5 кв.м, общей площадью 3913,2 кв.м, площадь застройки 

существующего здания-  4577,6 кв.м, общий процент застройки 

территории-50%  (см. «Схему земельного участка с отображением 

местоположения существующих объектов капитального строительства, 

сетей инженерного обеспечения планировочных ограничений и 

планируемого к размещению объекта», 1:500»). 

Проектные расстояния от границ земельного участка до 

проектируемого объекта капитального строительства составляют: 

- от северной границы- 11,8 м; 

- от южной границы- 32,3 м; 

- от западной границы-0,0 м; 

- от восточной границы- 99,5 м; 

(см. «Схему земельного участка с отображением местоположения 



существующих объектов капитального строительства, сетей инженерного 

обеспечения планировочных ограничений и планируемого к размещению 

объекта», 1:500»). 

Характеристики конструкций (фундамент, перекрытия, кровля, 

ограждающие конструкции, несущие конструкции) планируемого к 

размещению объекта капитального строительства (материал и т.п.): 

- Фундамент - запроектирован комбинированный: монолитный 

железобетонный столбчатый и монолитная железобетонная плита с 

монолитными железобетонными подколонниками. 

- Колонны производственной части здания сборные железобетонные, 

колонны АБК – монолитные железобетонные. 

- Перекрытия - монолитные железобетонные толщиной 200 мм с 

поперечными и контурными балками.  

- Лестницы - лестничные марши и площадки монолитные 

железобетонные.  

- Вертикальные и горизонтальные связи - из стальных прокатных 

уголков. 

- Стропильные фермы – из стальных прокатных уголков. 

- Наружные стены лестничных клеток монолитные железобетонные. В 

качестве наружных ограждающих конструкций предусмотрены 

трехслойные стеновые панели по ГОСТ 32603-2012. 

- Кровля – плоская с организованным внутренним водостоком. Покрытие 

из полимерной мембраны LOGICROOF V-RP. 

Планировочное и/или объемно-пространственное решение 

проектируемого объекта капитального строительства не соответствуют 

предельным параметрам разрешенного строительства в части: 

 - минимальные отступы от границы земельного участка в пределах 

которых разрешается строительство объектов капитального 

строительства с западной стороны участка уменьшены с 3,0 м до 0,0 м. 

Требуемое отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (указать параметр, не соответствующий 

градостроительному регламенту территориальной зоны, и величину 

отклонения): 

- уменьшение минимальных отступов от западной границы 

земельного участка до 0,0 м. 



1.5 Схема земельного участка с отображением местоположения существующих объектов капитального 

строительства, сетей инженерного обеспечения, планировочных ограничений и планируемого к размещению 

объекта 



 

 

 

 

 

 

1. Граница земельного участка. 

1.1 Место допустимого размещения зданий и сооружений  с 

минимальным расстоянием от границы до объекта. 

2. Планируемый к размещению объект капитального строительства 

3. Существующие объекты капитального строительства: 

Существующее производственное здание; 

3.1 Сооружение водозаборное (буровая скважина) 

4. Инженерные объекты: 

4.1 Водопровод  хоз-питьевой, существующий; 

4.2 Водопровод  хоз-питьевой, проектируемый.; 



4.3 Канализация хоз-бытовая, существующая; 

4.4 Канализация хоз-бытовая, проектируемая; 

4.5 Канализации ливневая, существующая; 

4.6 Канализации ливневая, проектируемая; 

4.7 Газопровод среднего давления, существующий; 

4.8 Электрокабель ВН, существующий; 

4.9 Электрокабель НН, существующий; 

4.10 Кабель связи, существующий; 

4.11 Кабельная линия 0,4 кВ, проектируемая; 

4.12 Теплосеть, проектируемая 

 

5. Зоны с особыми условиями использования территории 

(согласно Рис. 2 – Чертеж градостроительного плана земельного участка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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, которых неблагоприятны для застройки, вправе 

обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. 

В соответствии   со   статьей   40   Градостроительного   кодекса   РФ 

«отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства разрешается для 

отдельного земельного участка при соблюдении требований технических 

регламентов». 

1.6.1 При отклонении от предельных параметров разрешенного 

строительства будут соблюдены требования Федерального закона 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 

30.12.2009 N 384-ФЗ. 
 

1.6.2 При отклонении от предельных параметров разрешенного 

строительства будут соблюдены требования Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 N 123-ФЗ. 
 

 

1.7  Вывод 

При реализации разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства для объекта капитального строительства будут 

соблюдены требования технических регламентов, градостроительных, 

санитарно-эпидемиологических, противопожарных и иных норм и правил, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

При реализации проекта соблюдаются ограничения 

Градостроительного регламента в границах зоны регулирования застройки 

и хозяйственной деятельности ансамбля усадьбы "Горки Ленинские, XIX 

в." в части строительства объектов жилого и нежилого назначения с 

высотными параметрами не выше 20 м до конька кровли с обязательным 

применением "кулисных" посадок вдоль трассы экскурсионной дороги 

музея-заповедника "Горки Ленинские". 
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