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1. Общие положения 
Земельный участок расположен по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - 

Югра, г. Нефтеюганск, Северо-западная зона 
Площадь земельного участка: 716 кв.м.  

         Площадь застройки земельного участка: 343,5 кв.м.  
         Земельный участок ограничен: 

- с севера – открытой площадкой; 
-  с востока –  незастроенной территорией (зона природных территорий); 
- с юга – проезжей частью; 
- с запада – проездом. 
Цель выполнения работ: Обоснование уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка для размещения объекта капитального строительства 

2. Функциональное назначение предполагаемого к строительству 
объекта 

Функциональное назначение предполагаемого к строительству объекта капитального 
строительства выполнено в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Нефтеюганска. Территория, ограниченная ул. Сургутской и ул. Энергетиков, отнесена к Зоне 
промышленных предприятий 3-его класса опасности. 

Планируется следующее функциональное назначение предполагаемого к строительству 
Объекта: 

Закрытый склад строительных материалов: суммарной поэтажной площадью 670кв.м. и 
вместимостью 492 куб. м. строительных материалов, упакованных в паллеты. 

Вывод: Для хранения данной категории строительных материалов не рентабельно 
строительство склада согласно утвержденной градостроительной документации, с 
параметрами, установленными градостроительными регламентами. 

3. Определение необходимых параметров застройки земельного 
участка  

В соответствии с действующим законодательством предельные размеры земельных 
участков, предоставляемых под планируемые здания, строения и сооружения, 
устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами отвода 
земель для конкретных видов деятельности или в соответствии с правилами 
землепользования и застройки, землеустроительной, градостроительной и проектной 
документацией. 

Местоположение границ земельного участка, формируемого под планируемый объект 
капитального строительства, и, соответственно, его площадь определяются с учетом 
основных параметров планируемого объекта капитального строительства, возможности его 
эксплуатации и рентабельности. 

Обоснование минимальной ширины склада 
Для реализации экономической рентабельности планируемого объекта капитального 

строительства – склад строительных материалов, собственником выбраны основные 
параметры и технические характеристики погрузчика, работающего на территории склада: 

Погрузчик Рекорд Балканкар 2S ДВ 1786.30 (грузоподъемность 2,5 т)
Основные технические характеристики: 

1. грузоподъемность – 2500 кг; 
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2. высота подъема 3000 мм; 
3. радиус поворота – внешний – 2350 мм; 
4. скорость движения с грузом/без груза – 20/20 км/ч; 
5. скорость подъема с грузом/без груза – 0,53/0,45 м/с; 
6. собственная масса – 4060 кг; 
7. габаритные размеры 

длина – 2630 мм; 
ширина – 1200 мм; 
высота – 2220 мм; 

8. ширина рабочего проезда с поддонами 1000*1200мм – 4095 мм. 

 
Для рациональной эксплуатации и максимального использования объема склада, а 

также с учётом погрузочно-разгрузочных, транспортно-складских работ, ниже приведен 
расчёт минимальной ширины проезда для погрузчика с учётом норм размещения 
оборудования или грузов. 

Согласно ВНТП 02-85 - Ведомственные нормы технологического проектирования 
общетоварных складов, размеры отступов грузов или оборудования, предназначенного для 
хранения, следует принимать: от гладких стен, пристенных колонн - 70 см. 

Ширину проезда при одностороннем движении следует определять суммой ширины 
механизма (груза) и удвоенного зазора, но не менее 1,4 метра. 

На складе предлагается хранить палетты следующих размеров:  
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   Размещение паллетов предлагается выполнять в 2 ряда с каждой стороны, расстояние 
между рядами принимается мин 10 см (согласно ВНТП 02-85 п.2).  
   Вывод: Земельный участок имеет вытянутую и узкую форму, что является 
неблагоприятным фактором для планируемой застройки. 
    Согласно градостроительного плана на земельном участке возможно строительство склада 
в габаритах 8х31.90м площадью застройки 255кв.м.: 
 

Данный вариант №1  является нерентабельным в виду малой складской площади, для 
увеличения рентабельности предлагаем следующий вариант проекта строительства склада: 
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В варианте №2 увеличивается площадь возможной застройки за счет уменьшения 
минимального отступа от границы земельного участка со стороны ул. Сургутская, т.к. данная 
территория свободна от застройки и не предусматривает новое строительство т.к. относится 
к зоне природных территорий и имеет обременение (охранная зона ВЛ-35кВ).  

Сравнение вариантов объекта капитального строительства 
Показатели, характеристики Вариант 1 Вариант 2 
Зона возможного размещения ОКС (склада) 306кв.м. 389кв.м. 
Площадь застройки 255кв.м. 335кв.м. 
Внутри этажная площадь здания 247кв.м.   326,5кв.м. 
Суммарная длина внешних стен 79,8м. 84,8м. 
Полезная (складская) площадь строения 1-го этажа 61,5кв.м. 123кв.м. 
Сектор для разгрузки-погрузки транспорта и 
движения вилочных погрузчиков 

131кв.м. 131кв.м. 

Площадь помещений инженерно-коммунального и 
бытового назначения 

38кв.м. 76кв.м. 

Строительный объем здания 1785куб.м. 2345куб.м. 
Коэффициент эффективности использования здания  0,241 0,367 
Количество работающих 6 чел. 8 чел. 

 

4. Сравнение показателей застройки объекта и предельно 
разрешенных параметров строительства 

Земельный участок, планируемый для реализации проекта, общей площадью 716 кв.м., 
согласно Правилам землепользования и застройки, утвержденным решением Думы города от 
01.10.2010 № 812-IV, расположен в Зоне промышленных предприятий III класса опасности. 
На указанном участке предполагается строительство закрытого склада строительных 
материалов (далее — Объекта). 

В приведенной ниже таблице произведено сравнение показателей застройки объекта и 
предельно разрешенных параметров застройки согласно выданного градостроительного 
плана. 

Таблица 1 
Сравнение показателей застройки объекта и  

предельно разрешенных параметров 
 

№ Наименование предельно разрешенного 
параметра 

Показатели 
регламентов согласно 
ПЗЗ 

Показатели 
застройки 
Объекта 

Вывод о 
соответствии 
или 
несоответствии 

1 Минимальная площадь земельных участков пп. 3.1.10 п. 3.1 Ст.61 
часть III 

716 кв.м. Соответствует 

2 Максимальный процент застройки пп. 3.1.10 п. 3.1 Ст.61 
часть III 

48 Соответствует 

3 Минимальный отступ от границ земельного 
участка и красной линии до стен зданий, 
строений, сооружений 

пп. 3.1.10 п. 3.1 Ст.61 
часть III 

0,5 метра Не соответствует 
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4 Максимальное количество этажей надземной 
части зданий, строений, сооружений на 
территории земельных участков. В число 
надземных этажей включаются технический, 
мансардный и цокольный, а также прочие 
этажи, предусмотренные соответствующими 
строительными нормами и правилами как 
надземные 

пп. 3.1.10 п. 3.1 Ст.61 
часть III 

2 этажа Соответствует 

5 Максимальная высота зданий, строений, 
сооружений на территории земельных 
участков 

пп. 3.1.10 п. 3.1 Ст.61 
часть III 

12,0 м Соответствует 

6 Максимальный класс опасности (по 
санитарной классификации) объектов 
капитального строительства, размещаемых на 
территории земельных участков 

Класс опасности III Класс 
опасности III 

Соответствует 

7 Минимальная доля озелененной территории 
земельных участков 

пп. 3.1.10 п. 3.1 Ст.61 
часть III 

20% Соответствует 

 
Вывод: Строительство объекта возможно осуществить с соблюдением всех 

градостроительных регламентов за исключением минимального отступа от границ 
земельного участка, что так же не противоречит градостроительным нормам. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
 




	Обоснование минимальной ширины склада

