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Земельный участок с кадастровым номером 50:38:0060235:130 по
адресу: Московская область, Зарайский район, д. Мендюкино, ул.
Новый поселок
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кадастровым номером 50:38:0060235:130
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На основании свидетельства о допуске к работе СРО № П179-12122012 от 7 сентября 2018 г. Ассоциация "Объединение
проектировщиков"УниверсалПроект"
исх№ 247/2020 от 16.12.2020
В комиссию по подготовке проектов правил землепользования
и застройки Московской области

Земельный участок с кадастровым номером 50:38:0060235:130 с видом разрешенного использования
"обслуживание автотранспорта" 4.9, расположен по адресу: Московская область, Зарайский район, д.
Мендюкино, ул. Новый поселок и принадлежит на правах аренды Бондаренко Роману Владимировичу.
Согласно ПЗЗ минимальный размер земельного участка для ВРИ 4.9- 1000,00 м2
максиальный процент застройки - 75%
минимальные отступы от границ земельного участка - 3,00м
В непосредственной близости от земельного участка располагаются земли кадастрового квартала
50:38:0060235 права собственности на которые не разграничены.
на данном участке планируется разместить Центр
сопутствующих товаров со следующими характеристиками:
1. Площадь застройки - 944,10 м2
2. Общая площадь здания - 1129,21 м2

обслуживания

автотранспорта.

Магазин

Сравнение показателей застройки объекта и предельно разрешенных параметров строительства
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О наличии характеристик земельного участка, неблагоприятных для застройки.
В соответствии с частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
правообладатели

земельных

градостроительным

участков,

размеры

регламентом минимальных

которых
размеров

меньше

установленных

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.
Земельный участок имеет следующие характеристики, неблагоприятные для застройки:
- Инженерно-геологические и инженерно-гедезические характеристики земельного
участка.

Обоснование.
В непосредственной близости от границ земльного участка с восточной стороны
(в

7,5м.)

находится

заболоченная

территория.

Перепад

высот

рассматриваемым земельным участком и оврагом составляет

между

5,39м (от

абсолютной отметки 124,57 на границе земельного участка до абсолютной
отметки 119,18 внизу оврага). Для предотвращения схода землянных масс
рекомендуется сместить здание как можно дальше от границы оврага, чем
снизить нагрузку от фундаментов здания на основание грунтов.
Тем самым просим Вас уменьшить отступы от границ рассматриваемоего
земельного участка с западной стороны до 1,5м.
Также это приведет к более рациональному размещению на земельном участке
парковочных зон и зон проезда пожарной техники.
Увеличение расстояния между проектируемым зданием и началом территории
для ведения рыбоводческого хозяйства (земельный участок с кадастровым
номером 50:38:0050161:20) уменьшит возможное влияние от эксплуатации
проектируемого здания.
Уменьшение отступа от границ рассматриваемого земельного участка с западной
стороны не затрагивает интересы третьих лиц, т.к. именно с западной стороны
предуссматривается подъезд к данному земельному участку и возможное
будущее возведение объектов капитального строительства с данной стороны
отсутствует.

Фотофиксация существующего положения
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Схема расположения земельного участка с нанесением на него объекта капитального строительства
Центр обслуживания автотранспорта. Магазин сопутствующих товаров
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В данном варианте отсутствует возможность проезда к планируемому объекту. Отсутсвует
возможность выезда и организации парковки. Расстояние до границ оврага составляет 7,5м при
перепад высот между рассматриваемым земельным участком и оврагом составляет 5,39м (от
абсолютной отметки 124,57 на границе земельного участка до абсолютной отметки 119,18 внизу
оврага). Для предотвращения схода землянных масс рекомендуется сместить здание как можно
дальше от границы оврага, чем снизить нагрузку от фундаментов здания на основание грунтов.

Схема расположения земельного участка с нанесением на него объекта капитального строительства
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Таким образом, уменьшение отступа с западной стороны до 1,5 м даст возможность рационального
использования учаска, устройства безопасного подъезда к планируемому объекту на участке,
уменьшение влияние проектируемого объекта на соседние территории.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по вопросу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства.

Предоставленные

материалы

соответствуют

требованиям

технических

регламентов для объектов капитального строительства. Предлагаемые изменения
не повлекут нарушение требований технических регламентов, прав человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, возможности причинения вреда
объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных
участках.

Директор ООО "Аттикос" ___________________________ Гасс Н.П.

