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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 23:49:0204011:2422, площадью 1303 кв.м., расположен в территориальной зоне
«Ж-4» - многоэтажная жилая застройка высотой до 36 метров, с видом разрешенного
использования: «Для размещения объектов предпринимательской деятельности».
В территориальной зоне «Ж-4» определены следующие градостроительные
регламенты:
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- место проектирования

Функциональное назначения проектируемого объекта - офисное здание, что
соответствует виду разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 23:49:0204011:2422 и градостроительным регламентам установленным для
территориальной зоны "Ж-4" - многоэтажная жилая застройка высотой до 36 метров,
согласно Правил землепользования и застройки на территории муниципального
образования город-курорт Сочи, утвержденных Решением Городского Собрания Сочи от
29.12.2009 № 202.
2. Характеристики земельного участка:

- место проектирования

Земельный участок с кадастровым номером 23:49:0204011:2422, площадью 1303
кв.м. расположен в Центральном районе города Сочи, на пересечении улицы Воровского
и переулка Зеленый. Территория земельного участка со всех сторон ограничена
многоквартирной жилой застройки.
В соответствии с информацией об ограничениях использования земельного
участка, территория располагается в следующих зонах:
1) II зона округа горно-санитарной охраны курорта;
2) Территория исторического поселения регионального значения;
3) Зона согласования с ФСО РФ (ФСБ РФ);
4) Сервитут. Канализационный коллектор от канализационной насосной станции
№ 13 до шахты № 10а в районе склона ул. Войкова;

3. Схема планировочной организации земельного участка.
В соответствии с разработанной ООО «Альпика» схемой планировочной
организации земельного участка предусмотрено размещение офисного здания.
Транспортная схема реализована путем обеспечения доступа транспортных средств
к объекту размещения, и организации подъезда в подземную автостоянку. В том числе с
учетом противопожарных норм и для обеспечения доступа пожарных машин к точкам
тушения и путям эвакуации планируемого к размещению объекта. Въезд и выезд на
территорию земельного участка осуществляется с пер. Зеленого.
Схема пешеходного движения гостей и жителей города Сочи выполнена с учетом
существующих пешеходных связей на прилегающей территории. Учитывая
месторасположение земельного участка, а именно центральная часть города, основной
территорией пешеходного движения являются улица Воровского и переулок Зеленый,
расположенные в непосредственной близости рядом с рассматриваемым земельным
участком.
Размещение проектируемых объектов не нарушает существующего транспортного и
пешеходного движения и не противоречит функциональному назначению территории.
Решения схемы планировочной организации земельного участка обеспечивают
необходимые по требованиям закона противопожарные расстояния (разрывы) между
планируемыми объектами капитального строительства и зданиями и сооружениями на
прилегающей территории.
При проектировании и строительстве объектов капитального строительства также
предусмотрены условия для жизнедеятельности маломобильных групп населения,
доступности участка, наличие специальных парковочных мест, в том числе, для инвалидов,
пользующихся креслами-колясками.
Схема планировочной организации земельного участка разработана с учетом
планируемого отклонения от предельно допустимых параметров разрешенного
строительства.
Баланс территории:
Площадь земельного участка
Площадь застройки
Площадь покрытий
Площадь озеленения

–
–
–
–

1303,0 кв.м. (100 %)
904,0 кв.м. (69 %)
92,0 кв.м. (7 %)
307,0 кв.м. (24 %)

4. Параметры планируемого строительства
Технико-экономические показатели:
№
1
2
3
4
6

Наименование показателя

Единицы
изм.
кв.м.
кв.м.
куб.м.
эт.
м.

Площадь застройки
Общая площадь здания
Строительный объем
Количество этажей
Высота здания

Количество
904,0
3 163,4
15 667,0
4
15,8

 Технико-экономические показатели будут уточнены на следующей стадии
проектирования
Проектная документация разработана ООО «Альпика» в соответствии с
техзаданием, с учетом соответствующих требований технических регламентов:
- Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- 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 118.13330.2012*. Общественные здания и сооружения.
- 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.
- СП 59.13330.2016. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения. (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001);
- СП 35-101-2001. Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для
маломобильных групп населения. Общие положения.
Сравнение показателей застройки Объекта и
предельно разрешенных параметров
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5. Обоснование для предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства.
В соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ (далее по
тексту – ГрК РФ) правообладатели земельных участков имеют возможность получения
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства при наличии хотя бы одного из
четырёх условий, которым должен соответствовать земельный участок, а именно:
1) размеры земельного участка меньше минимальных, установленных
градостроительным регламентом;
2) конфигурация земельного участка неблагоприятна для застройки;
3) инженерно-геологические характеристики неблагоприятны для застройки;
4) иные характеристики неблагоприятны для застройки.
Проведем оценку соответствия рассматриваемого земельного участка условиям
части 1 статьи 40 ГрК РФ, наличие которых обусловлено правомочным направлением
заявления об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Первое условие для получения разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
Согласно заключению по инженерно-геологическим изысканиям, проведенным на
земельном участке с кадастровым 23:49:0204011:2422, территория проектирования
является неблагоприятной по следующим показателям.
Изучаемая территория относится к подтопленным в естественном состоянии,
пониженные участки склона кратковременно затапливаются при повышении уровня
подземных вод.
В случае прогнозируемого или уже существующего подтопления территории или
отдельных объектов следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих
предотвращение этого негативного процесса.
Процесс подтопления на данной территории носит объектный (локальный) характер
(отдельные здания, сооружения и участки). Локальная система инженерной защиты должна
быть направлена на защиту отдельных зданий и сооружений, она включает дренажи
(кольцевой, лучевой, пристенный, пластовый, вентиляционный, сопутствующий) и другие
мероприятия с организацией поверхностного стока и гидроизоляцию подземных частей
зданий и сооружений.

Исходная сейсмичность пункта Сочи для объектов нормального уровня
ответственности в баллах шкалы MSK-64 согласно СП 14.13330.2018 принимается по карте
ОСР-2016А общего сейсмического районирования территории и уточненная сейсмическая
интенсивность данной площадки составит 9 баллов.
Согласно отчету инженера-конструктора, для проектирования здания на территории
естественного подтопления, а также в условиях повышенной сейсмической активности,
необходимо предусмотреть конструкцию здания с уменьшенным количеством этажей,
которая позволит снизить давление на основание данного сооружения и уменьшить осадку
фундамента. Также, для защиты данного объекта и прилегающей к нему существующей
территории планируется выполнить комплекс сложных гидротехнических сооружений для
защиты от подтопления.
Таким образом, появится возможность выполнить требования строительных норм и
правил и повысить надежность проектируемого здания, а также соблюсти необходимые
условия, благоприятно влияющие на безопасность близлежащих строений и
жизнедеятельность людей.
Таким образом, будет возможно выполнить необходимые условия для сохранения
близлежащих строений и позволит дополнительно обеспечить безопасное пребывание
людей.
Второе условие для получения разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
В соответствии с решением Городского Собрания Сочи от 24 декабря 2020 года №
81 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории
муниципального образования город-курорт Сочи» в границах населенных пунктов: город
Сочи, село Веселое, село Верхневеселое, село Высокое, село Молдовка, село ОрелИзумруд, поселок городского типа Красная Поляна, село Эстосадок, входящих в состав
муниципального образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,
запрещена застройка многоквартирными жилыми домами, за исключением следующих
случаев: в отношении территорий осуществляется деятельность по комплексному и
устойчивому развитию территории.
В ходе анализа рынка недвижимости города Сочи, лидером по развитию в городе
является жилой сектор с развитой инфраструктурой, при этом сектор коммерческой
недвижимости в настоящее время уходит на второй план.
Строительство объектов жилого назначения, расположенных в первом ряду от
улицы,
поблизости
от
остановок
общественного
транспорта,
с наличием автостоянок в непосредственной близости или на территории, близость
расположения торговых мест, расположение в непосредственной близости от центра
города, прибрежной зоны и основных улиц города существенно увеличивает стоимость
таких объектов на рынке недвижимости и соответственно является наиболее
привлекательным с точки зрения прибыли для инвестора.
Согласно аналитике цен на недвижимость - строительство многоэтажного здания
коммерческого назначения малопривлекательно с точки зрения доходности для инвесторов.
Строительство объектов коммерческой недвижимости осуществляется за счет
немалых заемных средств.
Внешний вид зданий коммерческого назначения должен быть не только
презентабельным, но и вписывающимся в окружающую городскую застройку.
На стоимость как продажи, так и аренды нежилых помещений в Сочи большое
влияние оказывают такие факторы как архитектурно-планировочные решения
(этаж/этажность, наличие отдельного входа, расположение помещений, планировка и др.)
и наличие парковочных мест.
Согласно анализу рынка недвижимости, высотные здания коммерческого
назначения не пользуются спросом, а значит такое строительство увеличивает риски по

возможным убыткам инвестора.
Третье условие для получения разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
Территория проектирования расположена в застроенной Центральной части города
Сочи и ограничена улицей Воровского и переулком Зеленый.
Вокруг территории проектирования расположены пятиэтажные (высота ~ 16 м.)
многоквартирные жилые дома.
Строительство высотного здания в границах земельного участка вызовет
негативную реакцию жителей данного района, а также приведет к архитектурному
диссонансу в условиях сложившейся исторической застройки города.
Проектируемое здание представлено в виде трех надземных этажей (высота – 15,8
м.) и одного подземного этажа (автопарковки).
Четвертое условие для получения разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства:
В настоящий момент в районе проектирования наблюдается жесткий дефицит
парковочных мест. Жители соседних многоквартирных домов, посетители торговых
площадей, а также люди, работающие в центре города, стихийно паркуют свои автомобили
на проезжей части, при этом затрудняя движение основного транспорта по центральным
улицам города.
Вместимость проектируемого офисного здания составляет – 45 чел. Расчетное
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6. Заключение.
Существующая градостроительная ситуация и представленные на рассмотрение
проектные решения офисного здания показали следующее.
В настоящий момент район проектирования перегружен объектами жилого
назначения. Застройка многоквартирными домами Советского периода утратила свою
актуальность. Стремительное развитие малого и среднего предпринимательства, при
поддержке Правительства Российской Федерации, обязывает застройщиков строить
объекты офисного назначения и подстраиваться под современные требования и
существующие тенденции.
На земельном участке с кадастровым номером 23:49:0204011:2422 расположен
многоквартирный дом № 32, признанный непригодным для проживания (в соответствии с
постановлением Главы города Сочи от 31.12.2008 № 1211).
В настоящий момент, данный многоквартирный дом расселен и подлежит сносу.
Принятие решения о реконструкции указанного объекта нецелесообразно, ввиду
того что параметры существующего объекта не соответствуют современным требованиям
архитектурно-планировочных решений.
При анализе существующего городского квартала, в районе проектирования,
выявлен дефицит офисных помещений. В основном территория проектирования
ограничена жилой застройкой, высотой 5-6 этажей.
Создание в центре города объекта офисного назначения позволит сформировать
точку притяжения для жителей и гостей курорта, привлечь дополнительные инвестиции в
городской бюджет, а также поспособствует реализации потенциала нашего города, в том
числе, развитие городских отраслей, малого и среднего предпринимательства с
образованием дополнительных рабочих мест.
Для реализации строительства офисного здания, с учетом изложенного, а также в
целях рационального использования территории и минимизации воздействия
неблагоприятных условий, существующих на территории земельного участка с
кадастровым номером 23:49:0204011:2422 целесообразно получение разрешения на
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального
строительства в части:
1) Увеличения максимального коэффициента застройки с 40% до 69%
2) Уменьшения минимального коэффициента озеленения с 30 до 23%
3) Уменьшения минимального отступа от границ земельного участка с
номерами характерных точек:
 1-2, 2-3, 3-4, -– до 2,5 м.;
 4-5, 5-6 – Без изменения;
 6-7 -– до 1,9 м.;
 7-8, 8-9, 9-10 – Без изменения;
 10-11, 11-12 -– до 2,4 м.;
 12-13 -– до 1,2 м.;
 13-1 -– до 2,3 м.
(Номера характерных точек соответствуют номерам поворотных точек
границ земельного участка, указанных в Градостроительном плане
земельного участка.)
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