
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обосновывающие материалы  

к заявлению о предоставлении разрешения на отклонение от  

предельных параметров разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства. 

  



Характеристики земельного участка 

 Участок под строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и 

подземной автостоянкой, расположен по адресу: Республика Хакасия, город Абакан, Проспект Ленина, 

45. 

  Территория под строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и 

подземной автостоянкой расположена на земельном участке с кадастровым номером №19:01:030124:1818. 

Площадь земельного участка составляет 3618,0 м2.  

  Согласно карты градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки г. Абакана, 

земельный участок расположен в территориальной зоне:  

- зона застройки многоэтажными многоквартирными домами (Ж-3); 

- территории объектов археологического наследия (ОР-6).  

  Земельный участок граничит с северной стороны с 3-х этажным торговым центром «Ирэна» 

расположенным по адресу: г. Абакан, проспект Ленина, 47 и проспектом Ленина; с восточной стороны – с 

церковью-часовней Иконы Божей Матери Знамение расположенной по адресу: г. Абакан, проспект 

Ленина, 45а и с благоустроенной, озеленённой территорией; с южной стороны граничит с улицей 

Советской; с восточной стороны – с 5-ти этажным административным зданием, расположенным по 

адресу: г. Абакан, ул. Советская, 26. 

  В границах земельного участка отсутствуют объекты, включенные в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации. 

  В настоящий момент территория земельного участка имеет антропогенный ландшафт. В пределах 

площадки естественный почвенный покров нарушен, частично спланирован, имеются отдельно стоящие 

деревья. Территория в удовлетворительном состоянии.  

  Территория, в границах проектирования, имеет подземные инженерные коммуникации.  

  Вдоль южной и восточной сторон участка на соседней территории растут отдельно стоящие 

кустарники и деревья. Растительный покров представлен техногенной растительностью. 

Климатическая характеристика. 

В соответствии со СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» образуемые земельный 

участок относится к климатической зоне IB. Климат резко континентальный с холодной 

продолжительной зимой и коротким жарким летом.  

- абсолютная минимальная температура наружного воздуха -47°С; 

- абсолютная максимальная температура наружного воздуха +39°С; 

- нормативный скоростной напор ветра для III ветрового района 0,38 кПа (СНиП 2.01.07-85*), 

преобладающее направление- юго-западное;  

  - расчетная снеговая нагрузка 1,2 кПа. 

Сейсмичность района оценивается для карт ОСР-97-А и ОСР-97-В в 7,56 баллов; 

Нормативная глубина промерзания 2,9м. 

Уровень подземных вод на период изысканий вскрыт на глубину 6,80-7,40м. Специфических 

грунтов на площадке нет. 

Санитарно - защитные зоны 

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 проектируемый объект не относится к объектам, подлежащим 

санитарной классификации и санитарно-защитная зона для них не устанавливается. Проектируемый 

жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой не является 

источником  воздействия на здоровье и среду обитания человека. 

 

Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального строительства в 

пределах границ земельного участка 

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция»; Изменения и дополнения 

№1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08; Изменения и дополнения №2 к СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03; СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09; Изменения и дополнения №3 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03» проектируемый объект не включен в санитарную классификацию и организацию санитарно-защитной 

зоны для него не требуется. 

 

 

 

 

 



Обоснование планировочной организации земельного участка 

Планировочная организация земельного участка под строительство жилого дома со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по адресу: 

Республика Хакасия, город Абакан, Проспект Ленина, 45 выполнена в соответствии с 

градостроительными регламентами: Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный 

кодекс Российской Федерации, СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений», Правила землепользования и застройки города Абакана, утверждены 

Решением Совета депутатов Абакана от 24.12.2019 №134 (в ред. 24.11.2020), а так же Проекта планировки 

территории III и части IV жилых районов города Абакана, утвержденный Постановлением 

Администрации города Абакана от 29.07.2015 №1561. 

Земельный участок расположен в территориальной зоне - Зона застройки многоэтажными 

многоквартирными домами (Ж-3). 

Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на 

земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для 

которого градостроительный регламент не устанавливается: отсутствуют. 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленные положением об особо охраняемых природных территориях, в случае 

выдачи градостроительного плана земельного участка в отношении земельного участка, расположенного 

в границах особо охраняемой природной территории: отсутствуют. 

Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации: информация отсутствует. 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателях 

максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в 

случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой 

предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории: 

информация отсутствует. 

Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе если земельный 

участок полностью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 

территорий: 

 Земельный участок полностью расположен в границах территории объектов археологического 

наследия (ОР-6) - А-8. Курганный могильник (Национальный банк), площадь земельного участка, 

покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 3618 кв.м. 

Земельный участок частично расположен в границах зон с особыми условиями использования 

территории: 

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства КЛ-10кВ от П/ст-96/17 до РТП-19/3, площадь 

земельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 75 

кв.м; 

Охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ ТП-16 ф. 10, площадь земельного 

участка. покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 81 кв.м. 

Информация о границах публичных сервитутов: информация отсутствует. 

Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен 

земельный участок: III жилой район города Абакана. 

Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа: 

Водоснабжение: Технические условия №331 от 03.12.2020 на технологическое присоединение к 

централизованной системе водоснабжения Муниципального унитарного предприятия города Абакан 

«Водоканал», максимальные нагрузки — 200,0 куб.м/сут, срок подключения — не определен, срок 

действия -3 года. 

Водоотведение: Технические условия №331 от 03.12.2020 на технологическое присоединение к 

централизованной системе водоотведения Муниципального унитарного предприятия города Абакан 

«Водоканал», максимальные нагрузки — 300,0 куб.м/сут, срок подключения — не определен, срок 

действия -3 года. 

Теплоснабжение: Технические условия №216 от 10.12.2020 на технологическое присоединение к 

централизованной системе теплоснабжения, выданные ООО «Южно-Сибирская теплосетевая компания» 

максимальные нагрузки — 1, 74 Гкал/час, срок подключения — не позднее 18 месяцев с даты заключения 



договора о подключении к системам теплоснабжения, срок действия — З года. 

Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных 

правовых актов, устанавливающих требования к благоустройству территории: Решение Совета депутатов 

г. Абакана от 19.12.2017 N507 (в редакции от 18.02.2020) "Об утверждении Привал благоустройства 

территории города Абакана”. 

 

Обоснование решений по инженерной подготовке и защите территории 

По природным условиям проектируемая территория под строительство объекта «Жилой дом со 

встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой, расположенный по 

адресу: Республика Хакасия, городской округ город Абакан, город Абакан, Проспект Ленина, 45» 

пригодна для застройки.  

Инженерная подготовка площадки под строительство включает в себя  регулирование 

поверхностного стока (планировка поверхности склонов и откосов, устройство системы поверхностного 

водоотвода). 

Настоящим проектом предусмотрено устройство таких сопрягающих элементов, как: откос, 

засеянный специальной травосмесью для укрепления (минимальное заложение откоса составляет 1:1.5), 

подпорных стен, пандусов и бортовых камней. 

 

Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

План организации рельефа разработан на топографической съемке М 1:500, система высот – 

Балтийская, система координат – местная. 

Организация рельефа проектируемого участка выполнена методом проектных горизонталей с учётом 

существующего рельефа. 

План организации рельефа выполнен в увязке с отметками прилегающей территории с отводом 

дождевых и талых вод по проектируемым проездам и тротуарам в водоприемные колодцы на пересечении 

с ул. Советской и пр. Ленина с последующим поступлением в существующую сеть ливневой канализации. 

  Отвод поверхностных вод предусмотрен открытым способом с обеспечением нормального стока от 

здания по спланированной поверхности, водоотводным лоткам и лоткам проездов. 

  Для обеспечения безбарьерного движения маломобильных групп населения в местах пересечения 

тротуаров с проездами, бортовой камень устанавливается плашмя высотой 1,5 см, а продольные уклоны 

тротуаров и дорожек приняты в проекте до 50%.  

  С учетом существующего рельефа и окружающей застройки продольный уклон по проездам принят 

от 0,004 до 0,080 промилле; по площадкам, тротуарам и газонам от 0,004 до 0,040 промилле, что 

обеспечивает поверхностный водоотвод с территории.  

  Поперечные профили подъездов и проездов приняты городского типа одно-двухскатными с 

повышенными бортовыми камнями.  

  Проезжая часть решена в бетонных бортах БР100.30.15, тротуары – БР100.20.08 по ГОСТ 6665-91 

«Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия» 

Конструкции дорожных одежд проездов и тротуаров приняты с учетом движения транспорта и 

пешеходов, геологических условий в соответствии с нормами и ГОСТами. 

 

Описание решений по благоустройству территории 

Градостроительное решение проектируемого участка решено в комплексе с Проектом планировки и 

Проекта межевания III и части IV жилых районов города Абакана (в редакции от 02.12.2020) 

утвержденные Постановлением Администрации г. Абакана от 29.07.2015 №1561. 

При проектировании участка соблюдены непрерывность транзитных пешеходных путей вдоль пр. 

Ленина, ул. Советской, к скверу на ул. Чкалова и к остановкам общественного транспорта. Так же 

предусмотрены мероприятия для создания полноценной архитектурной среды, обеспечивающей 

необходимый уровень доступности для маломобильных групп населения к проектируемому зданию. 

Пешеходные и транспортные потоки разделены. 

  Проектируемый объект состоит из двух жилых блок-секций, 16 и 10 эт, объединенных по 1-му и 2-му 

этажу стилобатом, в котором располагаются встроено-пристроенные нежилые помещения. На отм. -

4,050/-4,350 располагается подземная автостоянка на 47 машино-мест, технические помещения и 

встроенно -пристроенные нежилые помещения. 

  Планировочное решение, а также функциональное зонирование дворовых площадок, озеленение 

выполнено с соблюдением санитарных и строительных норм. Расположение жилого дома со встроенно-

пристроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой позволяет выполнить требования к 






