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1. Функциональное назначение предполагаемого к строительству объекта 
 

 
Функциональное назначение предполагаемого к строительству объекта 

капитального строительства определено Правилами землепользования и застройки 

на территории муниципального образования город-курорт Сочи, утвержденными 

решением Городского Собрания Сочи от 29 декабря 2009 года № 202.  

По информации о градостроительном регламенте, земельный участок с 

кадастровым номером 23:49:0420008:1990 площадью 11 147 кв.м по адресу:   

Российская Федерация, Ж-2 - «Малоэтажная жилая застройка высотой до 15 м», с 

видом разрешенного использования: «Для индивидуального жилищного 

строительства». 

Земельный участок принадлежит на праве собственности Бирюлину М.В. 

(23:49:0420008:1990-23/238/2021-1)                       

 

 
 
В территориальной зоне «Ж-2» определены следующие предельные 

(минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленные градостроительным регламентом для 

территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
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Зона Минима
льная 
длина 
стороны 
по 
уличном
у 
фронту, 
м <6> 

Минима
льная 
ширина/
глубина, 
м 

Максима
льный 
процент 
застройк
и, % <5>, 
<7>, 
<10> 

Минима
льный 
процент 
озелене
ния, % 
<9> 

Максима
льная 
высота 
здания 
до 
конька 
крыши, 
м <3> 

Максима
льная 
высота 
оград, м 
<1> 

Минимал
ьный 
отступ от 
границ 
земельног
о участка, 
м <5> 

Коэффици
ент 
использов
ания 
территори
и (КИТ) 
<7>, <8> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ж-2 <2>/Ж2.1 
<2> 

 
Индивидуаль

ные жилые 
дома, 

садовые дома 
<3> 

8 25 50 30 12 2,0 3 0,6 

(в ред. решения Городского Собрания Сочи муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2021 N 83) 

 
Примечания:  

НР - параметр градостроительным регламентом не определяется.  

Н/у - параметр градостроительного регламента не подлежит установлению. 

(в ред. решения Городского Собрания Сочи от 07.09.2020 N 112) 

<1> - Для участков жилой застройки высота ограды 2 метра может быть 

превышена между соседними земельными участками при условии, если это не нарушает 

объемно-пространственных характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм 

инсоляции и естественной освещенности, но не более 2,5 метра. 

<2> - Ограждения вдоль магистральных улиц должны быть выполнены в 

"прозрачном" исполнении с элементами благоустройства и озеленения. 

<3> - Максимальная общая площадь индивидуального жилого дома, садового 

дома составляет 300 кв. м. (сноска в ред. решения Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского 

края от 28.07.2021 N 83). 

<4> - Ограничение предельной высоты здания (архитектурной) - не более 20 

метров при строительстве объектов капитального строительства жилого назначения, 

апарт-отелей и комплексов апартаментов в территориальных зонах Ж3.1, Ж4.1, Ж5.1, 

Ж6.1, ОД1.1, ОД2.1, РК1. 

<5> - Допускается при подготовке градостроительного плана отклонение от 

максимального процента застройки или от минимального отступа от границ земельного 

участка без соблюдения дополнительных процедур, при реконструкции объектов 

капитального строительства - зданий, строений, объектов незавершенного 

строительства (при наличии документа, подтверждающего право на такой объект), 

внешний контур которых располагается за пределами границ минимально допустимого 

отступа от границ земельного участка или превышает максимальный коэффициент 

застройки, установленный градостроительным регламентом для данного земельного 

участка. В таком случае граница максимального процента застройки и минимального 

отступа от границ земельного участка отражается в градостроительном плане по 

внешнему контуру здания (строения) и реконструкция допустима исключительно путем 

увеличения этажности таких объектов. 

<6> - Если земельный участок (существующий или формируемый) имеет не 

consultantplus://offline/ref=BC61D484AB3012D0415C73A9698C12D0AA943F5675BDA8CA2494FF7D5B75EA14E217DC64AA19E7B99913D5DBB3E4591BB265FBA210BE730AB53876yFt0E
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прямоугольную форму, минимальная его длина по уличному фронту может быть 

уменьшена, но не более чем на 40%, при условии, что его площадь не меньше условной 

площади (минимальная длина по уличному фронту, умноженная на минимальную глубину) в 

соответствии с настоящей таблицей. 

<7> - данный параметр применяется для надземных частей зданий, строений и 

сооружений. 

В надземную часть зданий, строений и сооружений включаются все этажи, за 

исключением подземных и подвальных этажей, а также цокольных, если верх их 

перекрытий находится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 2 

метра. 

<8> - Данный параметр не применяется: 

1) в отношении объектов капитального строительства, предназначенных для 

размещения (хранения) транспортных средств (машино-мест), при условии расположения 

данных объектов на территории, в границах которой предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному развитию территории в целях жилищного 

строительства; 

2) в отношении объектов капитального строительства, предназначенных для 

дошкольного, начального и среднего общего образования; 

3) в отношении объектов капитального строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской помощи и строительство которых ведется за счет 

средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

(сноска введена решением Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 27.05.2021 N 60) 

<9> - Данный параметр включает в себя поверхность земли (надземную 

территорию) над подземным сооружением, используемую под озеленение. 

(сноска введена решением Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 27.05.2021 N 60) 

<10> - Данный параметр составляет 70% в отношении: 

1) объектов капитального строительства, предназначенных для размещения 

(хранения) транспортных средств (машино-мест), при условии расположения данных 

объектов на территории, в границах которой предусматривается осуществление 

деятельности по комплексному развитию территории в целях жилищного 

строительства; 

2) объектов капитального строительства, предназначенных для дошкольного, 

начального и среднего общего образования; 

3) объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам медицинской помощи и строительство которых ведется за счет средств 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации. 

(сноска введена решением Городского Собрания Сочи муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 27.05.2021 N 60) 

В сложившейся застройке допускается образование земельного участка под 

объектом капитального строительства без соблюдения предельных параметров в 

случае, если местоположение границ земельного участка и его площадь определяются с 

учетом фактического землепользования местоположения границ смежных земельных 

участков (при их наличии в Едином государственном реестре недвижимости), 

естественных границ земельного участка, существующих на местности и закрепленные 

с использованием природных объектов или объектов искусственного происхождения, 

позволяющих определить местоположение границ земельного участка, на основе 

документов, подтверждающих существование границ земельного участка и его площади, 

изданных до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации. 

(абзац введен решением Городского Собрания Сочи от 25.06.2020 N 71) 

Абзац утратил силу. - Решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 28.07.2021          N 

83. 
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Согласно Правилам землепользования и застройки, действующим на 

территории города Сочи, в территориальной зоне «Ж-2» установлены следующие 

виды разрешенного использования земельных участков: 

  

Основные виды разрешенного использования: 

 

 Для индивидуального жилищного строительства (код 2.1) 

 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок) (код 2.2) 

 Блокированная жилая застройка (код 2.3) 

 Предоставление коммунальных услуг (код 3.1.1) 

 Дома специального обслуживания (код 3.2.1) 

 Оказание социальной помощи населению (код 3.2.2) 

 Оказание услуг связи (код 3.2.3) 

 Бытовое обслуживание (код 3.3) 

 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (код 3.4.1) 

 Стационарное медицинское обслуживание (код 3.4.2) 

 Медицинские организации особого назначения (код 3.4.3) 

 Дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1) 

 Государственное управление (код 3.8.1) 

 Предпринимательство (код 4.0) 

 Рынки (код 4.3) 

 Магазины (код 4.4) 

 Общественное питание (код 4.6) 

 Гостиничное обслуживание (код 4.7) 

 Служебные гаражи (код 4.9) 

 Заправка транспортных средств (код 4.9.1.1) 

 Обеспечение занятий спортом в помещениях (код 5.1.2) 

 Площадки для занятий спортом (код 5.1.3) 

 Железнодорожные пути (код 7.1.1) 

 Трубопроводный транспорт (код 7.5) 

 Охрана Государственной границы Российской Федерации (код 8.2) 

 Обеспечение внутреннего порядка (код 8.3) 

 Общее пользование водными объектами (код 11.1) 

 Специальное пользование водными объектами (код 11.2) 

 Гидротехнические сооружения (код 11.3) 

 Улично-дорожная сеть (код 12.0.1) 

 Благоустройство территории (код 12.0.2) 

 Запас (код 12.3) 
 

Планируется следующее функциональное назначение предполагаемого к 

строительству  объекта: индивидуальный жилой дом,  что соответствует виду 

разрешенного использования земельного участка и градостроительным регламентам 

согласно действующих на территории города Сочи ПЗЗ. 
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2. Характеристики земельного участка: 

 

Рассматриваемая территория располагается в северной части поселка 

городского типа Красная поляна, в центре существующей малоэтажной застройки 

индивидуальными жилыми домами. 

С северо-восточной и юго-восточной стороны располагается существующая 

проезжая часть улицы Заповедной. 

В соответствии с инженерно-геодезическими условиями, рассматриваемый 

земельный участок имеет сложный рельеф, с падением высот с запада на восток. 

В соответствии с Правилами землепользования и застройки, территория 

располагается в следующих зонах с особыми условиями использования территорий: 

II-я зона округа горно-
санитарной охраны курорта 
(весь) 
 

Приказ Министра здравоохранения РСФСР от 21.10.1969 
№ 297 «Об утверждении границ округа и зон горно-
санитарной охраны Черноморского Побережья 
Краснодарского края от Анапы до Сочи». Постановление 
Правительства РФ от 07.12.1996 № 1425 «Об 
утверждении положения об округах санитарной и горно-
санитарной охраны лечебно-оздоровительных 
местностей и курортов Федерального значения».  
 

Оползни (весь) 
Территория развития селей 
(весь) 

Решение Городского Собрания Сочи № 202 «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки на 
территории муниципального образования город – курорт 
Сочи». 
Запрещено строительство зданий и сооружений 
любого типа без проведения предварительного 
обследования и разработки инженерных мероприятий 
(противооползневых и др.). 
 

Территория исторического 
поселения регионального 
значения (весь) 

Закон Краснодарского края от 23.07.2015 № 3223-КЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации, 
расположенных на территории Краснодарского края». 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 № 190-ФЗ ст.51; Федеральный закон от 
25.06.2002 № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации». 
 

Охранная зона «Распреде-
лительная городская электри-
ческая сеть» Краснополянский 
РРЭС. Этап 2 » - (частично) 
Охранная зона «Распреде-
лительная городская электри- 
ческая сеть, Краснополянский 
РРЭС, (проектные и 
изыскательские работы, 
реконструкция и строи-

Постановление Правительства РФ № 160 от 24.02.2009 г. 
"О порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон". 
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тельство)».Этап 1. – (частично) 
 

Охранная зона "Сети 
канализации 
на правом берегу р. Мзымта в 
Краснополянском поселковом 
округе (проектные и 
изыскательские работы, 
строительство)" – (частично) 

"МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации 
систем и сооружений коммунального водоснабжения 
и канализации" (утв. Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 
N 168) 

"ВД" - водоохранная зона ручья 
Мельничный – (частично) 

Распоряжение Федеральное агентство водных ресурсов 
Кубанское бассейновое водное управление (Кубанское 
БВУ) г.Краснодар от 30.09.2015 №273-пр «Об 
установлении границы водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос Черного моря». 
"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 
74-ФЗ (ред. от 31.10.2016) ст. 65. 
 

"ПР" - прибрежная защитная 
полоса – (частично) 

Распоряжение Федеральное агентство водных ресурсов 
Кубанское бассейновое водное управление (Кубанское 
БВУ) г.Краснодар от 30.09.2015 №273-пр «Об 
установлении границы водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос Черного моря». 
"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 
74-ФЗ (ред. от 31.10.2016) ст. 65. 
 

 

Согласно данным Росреестра в границах земельного участка с кадастровым 

номером 23:49:0420008:1990 расположены объекты капитального строительства: 

23:49:0000000:5982 
 
 

Распределительная городская электрическая сеть (проектные и 
изыскательные работы, реконструкция и строительство).(п.152 в 
соответствии с Программой строительства олимпийских объектов и 
развития г.Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2007г. №991). Строительство и реконструкция 
распределительной сети 0,4-10 кВ Краснополянского РРЭС. 
Первая очередь, первый пусковой комплекс.Строительство КВЛ 10 
кВ ТП-К10-К19, строительство КЛ 10 кВ К20-К10, реконструкция ТП-
К19, строительство ТП-К10н, назначение: 1.1.Сооружения 
электроэнергетики. Протяженность: 1203 м. 

23:49:0420008:1506 Распределительная городская электрическая сеть (проектные и 
изыскательские работы, реконструкция и строительство).(п.152 в 
соответствии с Программой строительства олимпийских объектов и 
развития г.Сочи как горноклиматического курорта, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.12.2007г. №991). "Краснополянский РРЭС. Этап 2".ТП-К10 
Строительство ВЛ 0,4 кВ, назначение: 1.1. Сооружения 
электроэнергетики. Протяженность: 1685 м. 

23:49:0512001:2029 Нежилое здание. Хозяйственное строение, площадью 252 кв.м 
  

3. Схема планировочной организации земельного участка. 

 

В соответствии с разработанным проектом, на земельном участке планируется 

разместить объект индивидуального жилищного строительства в виде усадьбы 
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состоящей из двух индивидуальных жилых домов и объекта вспомогательного 

назначения – хозблока. 

Схема планировочной организации земельного участка выполнена исходя из 

существующих условий и характеристик земельного участка, а также в 

соответствии с ограничениями, установленными правилами землепользования и 

застройки г.Сочи. 

Рельеф земельного участка с кад.№ 23:49:0420008:1990, в Адлерском районе 

г.Сочи, сложный, с перепадом высотных отметок от 614 до 634, с падением к юго-

востоку. 

Проектируемый объекты располагаются по периметру земельного участка, в 

границах места допустимого размещения зданий, сооружений, с организацией 

озелененной территории в центре. По периметру зданий предусмотрены отмостка 

и пешеходные дорожки. Подъезды к зданиям предусмотрены с юго-восточной 

стороны з/у, с проезжей части ул.Заповедной. Остальная территория используется 

для озеленения и благоустройства. 

Схема организации рельефа решена в соответствии с разработанной схемой 

планировочной организации земельного участка. 

Вертикальная планировка территории предусматривает: 

- увязку с рельефом прилегающей территории и с отметками верха покрытий 

пешеходных и автомобильных связей; 

- учитывает существующий рельеф прилегающих территорий;  

- отвод поверхностных вод с участка проектирования. 

Для сохранения прилегающей территории запроектирован откос 1:2. Для 

предотвращения размыва земляного сооружения предусматривается засев 

земляного полотна смесью местных многолетних трав. 

Отвод ливневых  и поверхностных вод с территории осуществляется 

бетонными лотками через дождеприемные колодцы с устройством очистки. 

Также, проектом предусматривается реализации комплекса мероприятий, 

установленного правилами благоустройства территории муниципального 

образования, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий 

проживания граждан, пребывания на открытых пространствах, по поддержанию и 

улучшению санитарного и эстетического состояния территории с применением 

декоративных, технических и планировочных элементов. 

 

В состав объектов, проектируемых на земельном участке входят: 

1. Индивидуальный жилой дом №1; 
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2. Индивидуальный жилой дом №2; 

3. Хозяйственный блок; 

4. Бассейн; 

5. Автостоянка; 

6. Огород; 

7. Хозяйственный двор. 

 

При проектировании зданий, предусматривается демонтаж существующего 

объекта кап.строительства с кад.№ 23:49:0512001:2029 - Нежилое здание. 

Хозяйственное строение, площадью 252 кв.м.  

Объекты с кадастровыми номерами 23:49:0000000:5982 и 23:49:0420008:1506 

не затрагиваются. Согласование с правообладателями данных объектов, в целях 

размещения объектов в охранных зонах электросетевого хозяйства, будет 

производится на следующих стадиях проектирования при получении разрешительной 

документации. 

 

Анализ зон с особым условием использования территорий, на основе сведений 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на 

территории города Сочи, показывает следующие ограничения: 

1. Прибрежная защитная полоса ручья Мельничный в поселке городского типа 

Красная Поляна Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи 

Краснодарского края.  Реестровый номер 23:49-6.2513.  

2. Водоохранная зона ручья Мельничный в поселке городского типа Красная 

Поляна Адлерского района муниципального образования город-курорт Сочи 

Краснодарского края. Реестровый номер 23:49-6.435. 

Данные зоны частично затрагивают планируемый к размещению 

Индивидуальный жилой дом №2. В целях исключения влияния при строительстве и 

эксплуатации данного объекта, предусматриваются следующие меры: подключение 

объекта к централизованным системам водоотведения, устройство твердых покрытий 

на территориях предназначенных для движения пешеходов и автомобильного 

транспорта. 

3. Охранная зона ВЛ 6 КВ К-51. Реестровый номер 23:49-6.3634. 

Данная зона частично затрагивает планируемый к размещению объект 

вспомогательного назначения – хоз.блок. В соответствии с Постановлением 

Правительства РФ «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
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границах таких зон» №160 от 24 февраля 2009 года - допускается размещать объекты 

и вести хоз.деятельность при условии письменного согласования сетевой 

организации. 

 

4. Охранная зона ТП К-10н. Реестровый номер 23:49-6.1067. 

Данная зона не затрагивает планируемые к размещению объекты. 

5. Оползни, Теретория развития селей.  

В соответствии с разработанным Техническим отчетом инженерно-геологических 

изысканий №03/21-ИГИ, выполненным ИП Фурсова Г.А., территория участка 

проектирования подвержена следующим опасным геологическим и инженерно-

геологическим процессам: высокая сейсмичность – 8 балов. 

По уточненным данным изысканий, опасные процессы в виде оползней или селей  

отсутствуют. 

 

Баланс территории:  

 

Параметр Значение 
Процентное 

соотношение 

Площадь земельного участка 11147,0 кв.м. 100% 

Площадь застройки 4500,0 кв.м. 40% 

Площадь покрытий 3303,0 кв.м. 30% 

Площадь озеленения 3344,0 кв.м. 30% 

 

 

4. Объемно-планировочные решения. 

 

Индивидуальный жилой дом №1 

Общая площадь 1945 м2. Количество этажей – 3, в том числе надземных - 2. 

Высота от конька до минимальной планировочной отметки 12 м. 

В подвале, на отм. -3.60 м расположены вент камеры, кладовые, винное хранилище. 

На первом этаже, отм. 0,00 расположены гостиная, кухни, кладовые. На втором этаже, 

на отм. +4,5м расположены спальни, гардеробные, иные помещения. 

 

Индивидуальный жилой дом №2 

Общая площадь 6331 м2, этажность переменная - 1-3 этажа. 

Цокольный этаж заглублен по северной стене на 6,05 м относительно 

планировочной отметки поверхности, в южной части имеются въезды в отметке пола 
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этажа, вдоль торцевых (западной и восточной стенок) расположены наружные 

лестничные спуски. 

В цокольном этаже, на отм. -6,4 м расположены: Бассейн, гончарная и 

творческие мастерские, парковочные места для автомобилей, жилые и подсобные 

помещения, домашний кинотеатр, гардеробные и кладовые. 

На отм. -3,10 м расположен 2-х светный спортивный зал с теннисным кортом. 

Высота спорт зала от конька до минимальной планировочной отметки: 12 м. 

На отм. -0,35м расположены: барбекю со СПА комплексом, балконы вдоль 

спортзала со входом с северной стороны. 

СПА зона барбекю имеет выходы наружу, на открытый бассейн, глубиной1,6-3 

метра, размерами 25х6,9 в плане по зеркалу воды. 

 

Хозблок:  

Общая площадь 151 м2, Этажность - 1 этаж. Высота от конька скатной кровли 

до минимальной планировочной отметки 6,9 метра. 

В Хоз.блоке расположены подсобные помещения, кладовые, гараж для 

габаритной техники, раздевалка и санузел с душевой, котельная. 

 

 

5.  Параметры планируемого строительства  
 

Технико-экономические показатели: 
 

Участки/ 

объекты 

Площа

дь 

застро

йки 

Надземных 

помещений 

Подземных этажей Площадь 

общая 

Высота Строит. 

объем 

м2 Кол-
во 

Площадь 
м2 

Кол-во Площадь 

м2 

м2 м м3 

Жилой 

дом 1 

1 136 2 1 683 1 261 1 945 12 1 780 

Жилой 

дом 2 

3 159 2 3 354 1 2 976 6 331 12 3 820 

Хоз.блок 204 1 151 - - 151 6,9 260 

Итого 4 500 - 5 188 - 3 237 8 427 - 5 660 

 
 Технико-экономические показатели могут быть уточнены на последующих стадиях проектирования. 

 

Проектная документация разработана в соответствии с техзаданием Заказчика, 

с учетом соответствующих требований технических регламентов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 

«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
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 - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

- СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*; 

- СП 55.13330.2016 Дома жилые одноквартирные. Актуализированная редакция 

СНиП 31-02-2001 (с Изменением N 1) 

- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты; 

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным 

решениям. 

Сравнение показателей застройки Объекта и 
предельно разрешенных параметров 

 

№ Наименование предельно 
разрешенного параметра 

Показатели в 
соответствии с 
регламентами 
согласно ПЗЗ 

Показатели 
застройки 

Планируемого 
к размещению 

объекта 

Вывод о соответствии или 
несоответствии 

1 Минимальная длина стороны 
по уличному фронту, м 

8 80 Соответствует 

2 Минимальная 
ширина/глубина, м 

25 90 Соответствует 

3 Максимальный коэффициент 
застройки, % 
 
- индивидуальные жилые 
дома; жилые строения, 
расположенные на садовых и 
дачных земельных участках  

 
 
 

50 

 
 
 

40 

 
 
 

Соответствует 

4 Минимальный процент 
озеленения, % 
 
- индивидуальные жилые 
дома; жилые строения, 
расположенные на садовых и 
дачных земельных участках 

 
 
 

30 

 
 
 

30 

 
 
 

Соответствует 

5 Максимальная высота здания 
до конька крыши, м 
 
- индивидуальные жилые 
дома; жилые строения, 
расположенные на садовых и 
дачных земельных участках 

 
 
 

12 

 
 
 

12 

 
 
 

Соответствует 
 

6 Максимальная высота оград, 
м 
 
- индивидуальные жилые 
дома; жилые строения, 
расположенные на садовых и 

 
 
 

2,0 

 
 
 

2,0 

 
 
 

Соответствует 
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дачных земельных участках 
 

7 Минимальный отступ от 
границ земельного участка, м 
 
- индивидуальные жилые 
дома; жилые строения, 
расположенные на садовых и 
дачных земельных участках 
 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

 
 
 

Соответствует 

8 Коэффициент использования 
территории (КИТ), % 
Применяется для надземных 
частей здания. 

 
- индивидуальные жилые 
дома; жилые строения, 
расположенные на садовых и 
дачных земельных участках 

 
 
 
 
 

0,6 

 
 
 
 
 

0,47 

 
 
 
 
 

Соответствует 

9 Максимальная общая 
площадь отдельно стоящего 
жилого дома с количеством 
этажей не более чем три, 
предназначенного для 
проживания одной семьи 
(кв.м.) 

300 №1 – 1945 
№2 – 6331  

Не соответствует 
Необходима процедура 

предоставления 
разрешения отклонения 

от предельных 
параметров застройки 

 
 

6. Обоснование для предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства. 

 
В соответствии с частью 1 статьи 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 с Градостроительным кодексом РФ: объект индивидуального 

жилищного строительства - отдельно стоящее здание с количеством надземных 

этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из 

комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты 

недвижимости. 

На основании технического задания, основанного на устоявшемся жизненном 

укладе, учитывая удовлетворение членами семьи, планируемой к проживанию в 
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данном объекте, бытовых и иных нужд, связанных с проживанием, был разработан 

проект застройки 2-мя индивидуальными жилыми домами с составом, параметрами 

помещений и планировочными решениями удовлетворяющие заказчика в 

соответствии с вышеперечисленными условиями а также в соответствии с СП 

55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные». 

 
СП 55.13330.2016 «Дома жилые одноквартирные» п.4.5. «Дом должен 

включать жилые комнаты - одну или несколько (общую комнату или гостиную, 

спальню), а также вспомогательные помещения: переднюю, кухню [в том числе 

кухню-столовую и (или) кухню-нишу], ванные комнаты и (или) душевые, туалет 

(уборную) или совмещенный санузел. Кроме того, могут устраиваться 

вспомогательные помещения: холодный тамбур, кладовая и (или) встроенные 

шкафы, постирочная, парная баня или сауна …., генераторная отопления и (или) 

электроснабжения, кладовая твердого топлива, встроенная, встроенно-

пристроенная или пристроенная стоянка или гараж-стоянка, бассейн, а также 

иные помещения по заданию на проектирование. 

 
В соответствии с ранее разработанными инженерно-геодезическими 

изысканиями, которые легли в основу разработки проекта (см. Схему планировочной 

организации земельного участка), земельный участок имеет сложный рельеф, 

выраженный в перепаде абсолютных высотных отметок с 614 до 634 м. в юго-

восточном направлении. Таким образом перепад высот составляет 20 м на длину 

участка, что является не благоприятной характеристикой земельного участка. 

Учитывая вышеизложенное, проектируемые индивидуальные жилые дома 

вписываются в существующий склон, что приводит к частичному или полному  

заглублению одного из этажей проектируемых строений. 

 

Планировочные решение приняты исходя из условий рельефа, и заключаются в 

максимально вытянутой планировке дома и использовании приема террасной 

застройки. Данные решения позволяют максимально сохранить рельеф прилегающей 

территории, а также исключить необходимость возведения дополнительных 

подпорных стен по границам земельного участка, и как следствие излишнего 

нарушения геологических условий существующего земельного участка и 

прилегающей территории. 

 

В соответствии с разработанным Техническим отчетом инженерно-
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геологических изысканий №03/21-ИГИ, выполненным ИП Фурсова Г.А., территория 

участка имеет сложные, III категории, инженерно-геологические условия. 

Рекомендуемый тип фундамента - ж/б плита. 

Учитывая данные инженерно-геологических разрезов и физико-механические 

свойства грунтов, оптимальными слоями для расположения фундамента являются 

слои 3 или 4 (определяется на дальнейших стадиях проектирования), которые 

располагаются на уровнях от 3 до 10 метров от уровня поверхности земли, в 

зависимости от местоположения. 

Данный факт, являясь фактически одним из неблагоприятных условий 

земельного участка, приводит к необходимости заглубления частей проектируемых 

зданий, и как следствие появлению подземных этажей, площадь которого, входит в 

общую площадь зданий. 

Таким образом, необходимость в возведении подземных этажей зданий, 

является одной из причин необходимости увеличения общей площади зданий, от 

установленных в ПЗЗ. 

 

 
Так в соответствии с проектной документацией объект индивидуального 

жилищного строительства запроектирован в виде усадьбы состоящей из следующих 

объектов: 

 Индивидуальный жилой дом №1; 

 Индивидуальный жилой дом №2; 

 Хозблок. 

 

Индивидуальный жилой дом №1 представляет собой 3-х этажное здание, с 

одним подземным этажом, расположенное в северо-западной части земельного 

участка. Подземный этаж, на отм -3,600 – технический подвал с подсобными 

помещениями. Этаж на отм. 0,000 – преимущественно зона дневного пребывания, с 

доступом на прилегающую территорию. Этаж на отм. +4,500 – зона ночного 

пребывания и вспомогательные помещения. 

 

Индивидуальный жилой дом №2 – 3-х этажное, встроенное в склон, здание, с 

подземным (цокольным) этажом. Подземный этаж – технический с вспомогательными 

помещениями для занятия хобби. Этаж на отм. 0,000 – зона дневного пребывания 

,СПА зона и вспомогательные помещения. Крыло здания, расположенное в восточной 

части здания имеет промежуточный этаж, с расположенным в нем спорт залом для 
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индивидуальных занятий.  

 

Хозблок – расположенное в районе въезда на земельный участок одно этажное 

здание с помещениями вспомогательного назначения для обслуживания территории. 

 

Таким образом, учитывая состав семьи и жизненный уклад собственника 

земельного участка, а также размещение объекта на земельном участке, организацию 

горизонтальных и вертикальных связей по объекту, учитывая стилистические 

решения, заключаемые в создании современной  архитектуры,  возникает 

необходимость застройки данной территории объектами индивидуального жилищного  

строительства с составом и площадью помещений отраженных в ранее 

разработанном проекте. 

 

Все вышеперечисленное указывает на то, что ограничение установленное в 

примечании «3» к таблице параметров градостроительных регламентов Правил 

землепользования и застройки, в части ограничения общей площади жилого дома 300 

кв.м. является неблагоприятными условиями для освоения земельного участка с 

кадастровым номером 23:49:0420008:1990 указанными в части 1 статьи 40 

Градостроительного кодекса РФ. 

 

С учетом вышеизложенного, реализация данного объекта с учетом 

испрашиваемого отклонения от предельных параметров в части: 

1. Увеличения максимальной общей площади объекта индивидуального 

жилищного  строительства №1 с 300 кв.м. до 1945 кв.м. 

2. Увеличения максимальной общей площади объекта индивидуального 

жилищного  строительства №2 с 300 кв.м. до 6331 кв.м. 

позволит осуществить мероприятия по строительству объекта индивидуального 

жилищного строительства в соответствии с устоявшимся жизненным укладом семьи, 

планируемой к проживанию в данном объекте, с учетом удовлетворения членами 

семьи бытовых и иных нужд, связанных с проживанием, а также будет способствовать 

оптимальным архитектурным решениям связанным как с организацией застройки 

земельного участка, так и с точки зрения художественного и пространственного 

восприятия объекта в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

К  ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКЕ 

К ЗАЯВЛЕНИЮ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ С 

КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ   23:49:0420008:1990 
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