
Градостроительное обоснование на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельного участка по 

адресу: Республика Крым, городской округ Евпатория,  г. Евпатория,  
ул. 9-го Мая, з/у 55в. 

 

 

Пояснительная записка 

1. Общие сведения. 
 
Градостроительное обоснование выполнено на основании исходных 
данных – выписка из ЕГРН на зем. участок кад.№ 90:18:010143:2168 по 
ул. 9 Мая, г. Евпатория;  Правил землепользования и застройки г. 
Евпатория , и в соответствии с Градостроительным кодексом РФ № 
190-ФЗ, Земельным кодексом РФ № 136-РФ, Техническим регламентом 
о требованиях пожарной безопасности 123-ФЗ. 
Данное обоснование является приложением к заявлению о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в части отступа от границы земельного 
участка.  
Цель данной работы – получить разрешение на сокращение 
минимального отступа отдельно-стоящего здания от северной границы 
земельного участка вдоль 9 Мая с 5 м до 3 м. 
 
Примечание:  изменение посадки отдельно-стоящего здания 
выполняется без изменения технико-экономических показателей 
проекта по шифру: 129-Е-2017-ПЗУ, получившего положительно 
заключение экспертизы от 08.08. 2022   № 91-2-1-3-055462-2022. 

 

2. Обоснование планировочной организации земельного участка. 

Планировочная организация земельного участка выполнена в его 
границах и предусматривает строительство 9-ти этажного жилого дома со 
встроенно-пристроенными магазинами , площадками для детей, взрослых, 
спортивных, хозяйственных, а также для парковки и 2х этажное отдельно-
стоящее нежилое здание для торговых офисов.      



В предлагаемом СПОЗУ показано, что отдельно-стоящее здание 
расположено с отступом от северной границы зем. участка, совпадающего 
с тротуаром ул. 9-го Мая, на 3.0 м. ( по ПЗЗ данный отступ составляет -5.0 
м.). 

Данное решение обусловлено дополнительным требованием ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» в г. Евпатория по проекту –«( 9-ти» этажные 
жилые дома с магазинами по ул. 9-го Мая в 7-ом микрорайоне г. 
Евпатория» ( шифр: 129-Е-2017-ПЗУ ). Данное изменение посадки 2х 
этажного отдельно-стоящего здания не ведет к изменению технико-
экономических показателей проекта, никак не нарушает права владельцев 
соседних земельных участков и не нарушает санитарных норм и 
требований технических регламентов. 

Параметры разрешенного строительства соответствуют РНГП РК. 
Дополнительно возможно обустройство гостевых парковок вдоль 
проезжей части ул. 9 Мая с обеспечением доступности для МГН 
проектируемого отдельно-стоящего здания, т.к. входы в здание 
запроектированы именно от тротуара ул. 9 Мая, что обеспечивает 
удобства, при эксплуатации, для посетителей. 

Выводы: 

1. В связи с требованиями согласования ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» в г. Евпатория необходимо сдвинуть 
посадку 2х этажного отдельно-стоящего здания для соблюдения 
следующих норм – СП 124.13330.2012 ( в редакции от 31.05.2022 г.) 
Тепловые сети. 

2. На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. 40 ГрК РФ 
считаю возможным предоставить отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, в части сокращения 
минимального отступа от северной границы земельного участка кад. № 
90:18:010143:2168 до 3.0 м. до 2х этажного отдельно-стоящего здания 
без изменения ТЭПов ранее разработанного проекта. 
Приложения: 
1. Схема отступов от объектов до границ з/у. 
2. СПОЗУ.  

 
 

Главный архитектор (инженер) проекта                                    Иванов О.В. 


