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эксплуатации здания
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Изменение категории эксплуатации здания может быть связано со многими трудностями. В случае изменения категории эксплуа
тации здания нормы, существовавшие ранее, почти никогда не сохраняются. Например, старый жилой дом, который планируется
использовать в качестве административного здания, должен удовлетворять большинству нормативных требований по обеспе
чению безопасности людей, предъявляемых к административным зданиям — таким, как требования к обустройству маршрутов
эвакуации.
Перед тем, как принимать решение о приобретении, аренде или сдаче в аренду того или иного объекта с целью осуществления
коммерческой деятельности, пожалуйста, посетите Центр проектировочных услуг (Development Services Center), чтобы обсудить
свои планы с нашими работниками. Они помог ут вам определить, разрешено ли планируемое использование выбранного вами
объекта, сообщат вам о любых дополнительных требованиях, относящихся к строительству и зонированию, а также предоставят
вам сведения о стоимости проектирования систем, которые потребуется внедрить на объекте (сборы взимаются с целью компен
сации влияния новых разработок на городские инфраструкт уры).

Что такое «изменение категории эксплуатации здания»?

Каждое здание, когда оно строится, классифицируется как относящееся к той или иной категории эксплуатации. К каждой
категории зданий предъявляются особые нормативные строительные требования, зависящие от типа возможных опасностей и
от предусмотренного характера использования здания. Изменение категории эксплуатации здания имеет место, когда характер
использования здания меняется таким образом, что требуются отнесение здания к другой категории и применение к нему других
требований, соответствующих новому характеру его использования. Характер использования здания может меняться со временем.
Например, административное здание может стать центром дневного ухода за пациентами или магазином. Другим, менее очевид
ным примером изменения категории эксплуатации здания может служить планируемое увеличение площади залов обслуживания и
числа мест в ресторане, который ранее обслуживал менее 50 посетителей.
Изменение категории эксплуатации здания относится исключительно к характеру использования здания и не связано с каким-либо
процессом изменения характера использования недвижимости, требуемого действующими правилами зонирования. Классифика
ция зданий по категориям их эксплуатации зависит от влияния здания на наход ящихся в нем людей, тогда как классификационные
правила зонирования определяют характер проектирования недвижимости и ее влияние на окружающую недвижимость.
Важно учитывать тот факт, что законное использование здания может не соответствовать фактическому характеру его использо
вания в последнее время. Это означает, что получение разрешения на изменение категории эксплуатации здания может потребо
ваться даже в том случае, если вы не планирует вносить какие-либо изменения в конструкцию здания или в методы его использова
ния, применяемые в настоящее время.
Тип изменения категории эксплуатации

Что требуется?

Изменение характера использования здания

Разрешение на строительство, разрешение на изменение
категории эксплуатации; в некоторых случаях требуется
усовершенствование систем сейсмической защиты

Изменение характера использования здания в некоторых зонах
Может оказаться необходимым выполнение требований по
обустройству автомобильных стоянок

Может оказаться необходимым выполнение требований по
обустройству автомобильных стоянок

Модернизация здания (за исключением производства таких
отделочных работ, как покраска)

Разрешение на строительство, усовершенствование средств
обеспечения доступа; могут оказаться необходимыми
обустройство автомобильных стоянок и стоянок для
велосипедов, а также внесение ландшафтных улучшений

Повышение стоимости недвижимости до более чем
определенной суммы

Может привести к пересмотру требований по внедрению
улучшений на объекте в зависимости от правил зонирования

Изменения внешнего вида (экстерьера)

Могут потребоваться ревизия проекта или пересмотр проекта с
учетом культурно-исторических факторов

Изменение, приводящее к увеличению числа посетителей или
покупателей, к повышению плотности дорожного движения и
(или) к более интенсивному использованию ресурсов

Может потребоваться уплата сборов за проектирование
систем (SDC)

Изменение категории эксплуатации здания
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Сборы за проектирование систем (SDC) и изменение категории эксплуатации

В дополнение к уплате сборов за получение разрешения на строительство, ваш проект может повлечь за собой
уплат у сборов за проектирование систем. Такие сборы взимаются с целью компенсации влияния вашего проекта
на городские инфраструкт уры уличного освещения и оснащения, водоснабжения, дренажа и канализации,
а также на общественные парки и места отдыха и развлечений. В зависимости от того, в какой степени ваше
коммерческое предприятие или ваш проект повлияют на инфраструкт уры, такие сборы мог ут быть небольшими
или значительными. Важно обратиться в бюро экологических услуг, водоснабжения, транспорта и парков, чтобы
узнать, какие сборы мог ут взиматься в случае вашего проекта.

Требования к обеспечению доступа

Если с изменением категории эксплуатации связана какая-либо модернизация здания, все новые работы должны
удовлетворять действующим в настоящее время требованиям к обеспечению дост упа. Кроме того, законы штата
требуют, чтобы до 25% совокупных затрат на производство строительных работ относились к удалению любых
архитект урных препятствий с целью повышения уровня дост упности здания для лиц с нарушениями функций.
Приоритет требований к обеспечению дост упа определяется в следующем порядке: обустройство автомобиль
ной стоянки (если она имеется на объекте), обеспечение возможности приближения к входу в здание, обеспече
ние возможности входа в здание и усовершенствование оснащения туалетов.

Требования по усовершенствованию систем сейсмической защиты

Согласно принятым в нашем городе правилам сейсмической защиты здания подразделяются на различные
эксплуатационные категории в зависимости от степени опасности. Стандартные требования по усовершенство
ванию систем сейсмической защиты зависят от планируемого характера использования здания, от того, насколько
увеличится численность людей, находящихся в здании, и от того, какая часть здания будет изменена. См. текст
конкретных правил в разделе 24.85 городского устава Портленда (Portland City Code Title 24.85). Эти же правила
можно просмотреть на сайте www.portlandonline.com/bds под закладкой «Codes tab» в разделе «City codes».

Правила зонирования

Правила зонирования определяют допустимые методы использования тех или иных видов недвижимости. Конкрет
ные требования зависят от зоны, в которой находится недвижимость, и от характера использования недвижимости.
Например, в зонах, где предусмотрены требования по обустройству автомобильных стоянок, от владельцев мага
зина, как правило, требуется обустройство автомобильной стоянки большей площади, чем от владельцев склада.
Требования по обустройству стоянки для велосипедов и ландшафтного обустройства (озеленения) автомобильной
стоянки могут быть предъявлены в том случае, если модернизация здания осуществляется исключительно внутри
здания, даже если характер использования здания не меняется. Повышение ежегодно корректируемой стоимости
недвижимости до более чем определенной суммы может привести к пересмотру требований, предъявляемых к
зданию на основе правил зонирования (например, требований к озеленению автомобильной стоянки). В некото
рых районах города изменения внешнего вида (экстерьера) зданий могут приводить к предъявлению требований
по пересмотру (ревизии) проекта.
Для того, чтобы получить конкретную информацию, относящуюся к любой интересующей вас недвижимости,
обратитесь к персоналу отдела планирования и зонирования Центра проектировочных услуг (Development
Services Center) или позвоните в этот центр по тел. 503-823-7526.

Разрешение на изменение категории эксплуатации

Каждый раз, когда характер использования любой части здания изменяется таким образом, что изменяется
категория эксплуатации здания, требуется получение соответствующего разрешения. Кроме того, для внесения
любых изменений в конструкцию коммерческого здания, за исключением наклеивания обоев, покраски и других
подобных отделочных работ, требуется получение разрешения на производство строительных работ. Разреше
ние на строительство требуется также в случае изменения характера использования коммерческого здания, даже
если какие-либо изменения его конструкции не планируются.
Сроки получения разрешений мог ут быть различными. Получение разрешения на простое изменение категории
эксплуатации здания, не требующее какого-либо отказа от прав или апелляции, может занять не более несколь
ких недель. В тех случаях, когда необходимы особые утверждения исключений, противоречащих правилам
зонирования или постановлениям городского управления, получение разрешений может занимать несколько
месяцев. Отправление подробных ответов на запросы персонала о предоставлении информации в кратчайшие
возможные сроки — наилучший способ ускорить процесс выдачи разрешения.
Тип и количество необходимых вам разрешений зависят от масштаба вашего проекта. В большинстве случаев
размеры сборов за выдачу разрешений определяются на основе оценки вашего проекта. Для того, чтобы
приблизительно определить размеры взимаемых сборов, пожалуйста, просмотрите прейскуранты на услуги по
проектированию зданий (BDS Fee Schedules), которые можно найти на сайте www.portlandonline.com/bds, или
позвоните по тел. 503-823-7357.
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Инспекции

Проведение инспекций требуется в случае получения разрешения на изменение категории эксплуатации здания даже в том случае,
если какие-либо фактические работы не выполняются. Срок действия полученного вами разрешения истечет по прошествии 180
дней, если за это время не будет проведена утвержденная инспекция. Продление этого срока возможно по получении соответ
ствующего письменного запроса с указанием уважительных причин задержки. После проведения инспекции результатов выпол
ненных работ и их утверждения районным инспектором строительных работ (District Building Inspector) вам будет выдан новый
сертификат, подтверждающий категорию эксплуатации здания (Certificate of Occupancy).

Вопросы и ответы

В	Можете ли вы работать дома (в месте проживания), не меняя категорию эксплуатации здания?
О Если вы намерены жить в том здании, в котором находится ваше небольшое коммерческое предприятие, вы можете не получать
разрешение на изменение категории эксплуатации здания. Коммерческой эксплуатацией места жительства (Home Occupation)
называется использование лицами, проживающими в здании, этого же здания в качестве места работы, посещаемого за один
день не более чем одним приходящим работником ИЛИ не более чем восемью посетителями или покупателями. Более подроб
ные сведения можно найти в нашей брошюре, посвященной коммерческой эксплуатации места жительства, опубликованной на
сайте по адресу www.portlandonline.com/bds под закладкой applications/handouts в разделе Home Occupation.

В	Как подать заявку с просьбой о выдаче разрешения на изменение категории эксплуатации здания?
О Принесите четыре комплекта чертежей в Центр проектировочных услуг (Development Services Center), и наш персонал помо
жет вам правильно заполнить и подать заявку.

В	Какая информация должна быть указана на чертежах?
О План участка – чертежи (в масштабе 1” = 10’-0”, 1/4” = 1’-0” или 1/8” = 1’-0”), на которых должны быть указаны:
• размеры здания и его расположение по отношению к границам принадлежащего вам участка и улицам;
• относительные отметки высоты, позволяющие видеть, как изменяется высота поверхности участка;
• любые другие сооружения, находящиеся на принадлежащем вам участке, асфальтированные проездные дороги и автомо
бильные стоянки, а также любые ландшафтные сооружения и озеленение;
• позволяющая правильно определять ориентацию стрелка, указывающая на север.
План помещений – чертежи (в масштабе 1/4” = 1’-0” или 1/8” = 1’0”) каждого из этажей здания, в том числе подвальных помеще
ний и чердаков. На планах помещений должны быть указаны:
• предлагаемый характер использования каждого помещения и общие размеры каждого помещения;
• размеры окон и то, каким образом открываются окна;
• размеры выходных дверей, направление, в котором открывается каждая из дверей, ступеньки, ведущие к дверям, и любые
стеклянные панели дверей;
• лестницы, как внутренние, так и наружные, и лестничные площадки.
		Детальные чертежи лестниц – на чертежах должны быть указаны:
• высота и ширина всех ступеней;
• расположение и высота поручней и перил;*
• высота лестничных пролетов (пространство между пролетами);*
*Высота расположения перил и высота лестничных пролетов измеряются по вертикали от выступающей кромки (свеса) лестничных
ступеней. Эта информация может быть указана в четких примечаниях на планах этажей или в виде отдельных детальных чертежей.
Чертеж в разрезе всего здания необходимо предоставлять в тех случаях, когда информация, относящаяся к высоте потолков,
теплоизоляции и т. п. может быть указана на других чертежах. Кроме того, на чертеже в разрезе должно быть продемонстриро
вано соотношение поверхности земли вокруг здания и уровней внутренних этажей здания.

В	Обязаны ли вы нанимать лицензированного архитектора?
О Подготовку чертежей необходимо поручать лицензированному архитектору:
• если площадь помещений здания составляет более 4 тыс. кв. футов;
• если расстояние между покрытием нижнего этажа и отделкой потолка верхнего этажа составляет более 20 футов;
• если предусмотрены переделки или ремонт, требующие изменения конструкционных элементов здания.
Помощь архитектора или проектировщика в подготовке ваших чертежей может оказаться полезной даже в том случае, если она
не требуется по закону. Большое значение имеет то, чтобы архитектор или проектировщик был знаком с нормативными требова
ниями, относящимися к изменению категории эксплуатации здания, а также с типом здания и вашего коммерческого предприятия.

В Что, если вы не можете удовлетворить нормативные требования?
О Обжалование нормативных строительных правил. Вы можете подать апелляцию, опротестовывающую те или иные норматив
ные строительные правила, применяемые Бюро проектировочного обслуживания (Bureau of Development Services). Для того,
чтобы апелляция могла быть утверждена, в ней должно быть четко разъяснено, каким образом предлагаемый альтернативный
вариант обеспечивает, на эквивалентном уровне, пожарную безопасность, обеспечение безопасности людей, конструкци
онную надежность, экономию энергетических ресурсов и доступность здания. Рассмотрение административной апелляции
занимает примерно 10 дней. Дополнительные сведения о процессе подачи и рассмотрения апелляций можно найти на сайте
www.portlandonline.com/bds в разделе File/View Building Appeals под заголовком Quick Links.
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Полезные сведения
Адрес Бюро проектировочных услуг:
City of Portland, Oregon
Bureau of Development Services
1900 SW 4th Avenue
Portland, OR 97201

Другие источники полезной
информации
Издания, предоставляемые работниками
Центра проектировочных услуг (DSC)
и опубликованные на сетевых сайтах:
• Коммерческая эксплуатация места
жительства
Home Occupations
• Справочник по использованию
проектировочных услуг для владельцев
небольших коммерческих предприятий
Сетевые источники информации:
• Коммерция в Портленде:
www.businessinportland.org

Разрешения выдаются по следующему адресу:

• Портлендское бюро выдачи лицензий:
www.portlandonline.com/licenses

Часы работы центра проектировочных услуг:
с понедельника по пятницу, с 7.30 до 15.00;
вечером по четвергам, с 17.00 до 19.30.

• Портлендская комиссия по городскому
развитию www.pdc.us

Важные телефонные номера

Основной номер Бюро проектировочных услуг (BDS) ....503-823-7300
Автоматизированная справочная служба
Центра проектировочных услуг (DSC) ...............................503-823-7310
Сведения о строительных правилах ...................................503-823-1456
Сведения о зонировании..........................................................503-823-7526
Сведения о получении разрешений на выполнение
электротехнических, механических, водопроводных
и канализационных работ и выставлении
предупреждающих знаков.......................................................503-823-7363
Процесс выдачи разрешений..................................................503-823-7357
Разрешения: ресурсы и записи...............................................503-823-7660
Запросы по факсу о выдаче записей....................................503-823-7765
Сведения о сборах за проектирование систем
		 Бюро экологических услуг.................................................503-823-7761
		 Бюро парков и мест отдыха...............................................503-823-5105
		 Бюро водоснабжения...........................................................503-823-7364
		 Транспортное управление (PDOT)..................................503-823-7002
Круглосуточная линия Бюро проектировочных услуг
(BDS) для запросов о проведении инспекций (требуется
ввод номера запроса о проведении инспекции (IVR)
или состоящего из трех цифр кода инспекции)....................503-823-7000
Работник, ответственный за связи
с небольшими коммерческими предприятиями...........503-823-7542
Портлендское бюро выдачи лицензий...............................503-823-5157
Телетайп городского управления Портленда . ..............503-823-6868

• Управление долгосрочного развития
www.portlandonline.com/osd

Назначение времени проведения
инспекции
• Позвоните по тел. 503-823-7000
круглосуточной службы Бюро
проектировочных услуг (BDS) для подачи
запросов о проведении инспекций
• Введите состоящий из трех цифр код
инспекции, соответствующий тому типу
инспекции, который вы запрашиваете
• Введите номер телефона, по которому с
вами можно будет связаться в рабочее
время, а также укажите, в какое время дня
вы желаете принять инспекторов (утром
или после полудня)
• Принимать инспекторов может только
совершеннолетнее лицо (старше 18 лет)

07/20/06

Центр проектировочных услуг (DSC), 1-й этаж, № 1500

Посетите наш сайт:
www.portlandonline.com/bds
Вся информация, содержащаяся в этой
брошюре, может быть изменена.
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Изменение категории эксплуатации здания

ru_comm_chng_occ

Ревизии методов использования земельных участков.
Правила зонирования допускают проведение различных
ревизий проекта, который не удовлетворяет определен
ным требованиям, предусмотренным правилами зониро
вания. Ревизия методов использования земельного участка
занимает больше времени, чем рассмотрение апелляции,
опротестовывающей строительные нормативные правила,
так как в случае ревизии требуется публичное уведом
ление. Дополнительные сведения о ревизиях методов
использования земельных участков можно получить,
посетив сайт по адресу www.portlandonline.com/bds, или
позвонив по тел. 503-823-7526.

