
ПРОЕКТ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

КУЗБАССА 

ПРИКАЗ

о т _____________  № __________________________ г. Кемерово

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального 

строительства

В соответствии с положениями статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом 5 пункта 2 статьи 2 Закона Кемеровской 
области от 28.12.2016 № 102-ОЗ «О перераспределении отдельных 
полномочий в области градостроительной деятельности и земельных 
отношений между органами местного самоуправления Шерегешского 
городского поселения Таштагольского муниципального района Кемеровской 
области - Кузбасса и органами государственной власти Кемеровской области 
- Кузбасса», на основании рекомендаций комиссии по подготовке правил 
землепользования и застройки Шерегешского городского поселения, 
утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 18.09.2018 № 373 «О создании комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки Шерегешского городского поселения, 
утверждении ее состава и порядка деятельности»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Костину А.С. 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства , в части изменения места 
допустимого размещения зданий, строений и сооружений - уменьшения 
минимального отступа для размещения объектов капитального строительства 
от границы земельного участка с западной стороны (общая граница с



2

земельным участком с кадастровым номером 42:12:0102010:280) с 3 метров 
до 0 метра, при соблюдении Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в границах 
земельного участка с кадастровым номером 42:12:0102010:283, площадью 
3517 кв. м., расположенного по адресу: Российская Федерация, Кемеровская 
область, Таштагольский муниципальный район, Шерегешское городское 
поселение, пгт Шерегеш, ул. Олимпийская, № 10.

2. Консультанту отдела контроля, градостроительного регулирования и 
разрешительной документации Главного управления архитектуры и 
градостроительства Кузбасса (далее -  Главное управление) (Федулова К.С.) 
обеспечить:

2.1. Опубликование настоящего приказа на сайте «Электронный 
бюллетень Правительства Кемеровской области-Кузбасса» (https://bulleten- 
kuzbass.ru/).

2.2. Размещение настоящего приказа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Главного 
управления по адресу www.guaig42.ru, на официальном сайте администрации 
Шерегешского городского поселения по адресу www.admsheregesh.ru, 
на стендах администрации Шерегешского городского поселения.

2.3. Направление копии настоящего приказа в адрес заявителя.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на заместителя начальника Главного управления Ярополову Т.А.

Начальник 
Главного управления В.С. Костиков

https://bulleten-
http://www.guaig42.ru/
http://www.admsheregesh.ru


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В адрес Главного управления архитектуры и градостроительства 
Кузбасса (далее -  Главное управление) поступило заявление ИП Костин А.С. 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объекта капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 42:12:0102010:283, в части 
изменения места допустимого размещения зданий, строений и сооружений - 
уменьшения минимального отступа для размещения объектов капитального 
строительства от границы земельного участка с западной стороны (общая 
граница с земельным участком с кадастровым номером 42:12:0102010:280) с 
3 метров до 0 метра.

По сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее -  
ЕГРН) данному земельному участку установлен вид разрешенного 
использования «Туристическое обслуживание».

Согласно картам в составе генерального плана Шерегешского городского 
поселения (далее - Генплан), утвержденного постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 05.06.2017 № 270, сведениям карты 
градостроительного зонирования в составе правил землепользования и 
застройки Шерегешского городского поселения Таштагольского 
муниципального района Кемеровской области - Кузбасса (далее - ПЗЗ), 
утвержденных постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 12.07.2017 № 353, вышеуказанный земельный участок расположен в 
границах функциональной зоны «Зона отдыха» (Р 2) и территориальной зоны 
«Зона рекреационного назначения - курортных центров с включением объектов 
общественно-деловой, социальной и транспортной инфраструктур» (Р 5).

Для территориальной зоны Р 5 установленный градостроительный 
регламент в качестве основного вида разрешенного использования, содержит 
«Туристическое обслуживание» (код 5.2.1).

Для данного вида разрешенного использования установленным 
градостроительным регламентом определены предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, в том числе минимальные отступы от границ земельных 
участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, которые составляют 3 м.

В силу части 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (далее ГрК 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.

Получение разрешения на отклонение от предельных параметров 
обусловлено неблагоприятными инженерно-геологическими характеристиками 
(крутой склон) и красные линии.

Согласно части 2 статьи 40 ГрК РФ отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства разрешается для отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических регламентов.

Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства в части уменьшения 
минимального отступа для размещения объектов капитального строительства 
от границы земельного участка с западной стороны с 3 метров до 0 метра 
техническим регламентам не противоречит.

С учетом положений статьей 39, 40 ГрК РФ, требований технических 
регламентов на публичных слушаниях рассматривается проект решения о 
предоставлении ИП Костин А.С. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 42:12:0102010:283, в 
части изменения места допустимого размещения зданий, строений и 
сооружений - уменьшения минимального отступа для размещения объектов 
капитального строительства от границы земельного участка с западной 
стороны (общая граница с земельным участком с кадастровым номером 
42:12:0102010:280) с 3 метров до 0 метра.



Схема расположения границ земельного участка с кадастровым номером 42:12:0102010:283

Ситуация до принятия решения об отклонении 
от предельных параметров

Ситуационный план

Ситуация после принятия решения 
об отклонении от предельных параметров


