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Информация об утвержденной градостроительной документации 

Наименование Инвентарный номер Дата утверждения 

Генеральный план с. тулагино и с. Сырдах 

Тулагино-Кильдямского наслега городского 

округа "Город Якутск" 

РЯГД-34-9 25.05.2011 

О внесении изменений в постановление 

городского Собрания депутатов города Якутска 

от 16 марта 2005 года ПГС-30-1 "Об утверждении 

генерального плана городского округа "город 

Якутск" 

РЯГД-16-1 08.04.2015 

О внесении изменений в нормативно правовой 

акт Якутской городской Думы от 25 декабря 2013 

года № 169-НПА "Правила землепользования и 

застройки городского округа "город Якутск" 

499-НПА от 

22.12.2021 

22.12.2021 

 

Местные нормативы градостроительного 

проектирования городского округа «город 

Якутск» 

278- НПА 25.02.2016 

Правила благоустройства городского округа 

«город Якутск» 

477-НПА 30.06.2021 

 

Распоряжение "О внесении изменений в проект 

планировки и проект межевания территории 

с.Кильдямцы Тулагино-Кильдямского наслега 

городского округа «город Якутск» 

1960р 22.11.2017 

 

Ограничение по красной линии                                                                                           соответствует 

Решение о резервировании под муниципальные и государственные нужды                      не принято 

Решение о развитии застроенных территорий                                                                        не принято 

Проект планировки территории                                     объекты индивидуальной жилой застройки 

Проект межевания территории                        для индивидуального жилищного строительства 

 



Приложение 1 

 

 

1 

Генеральный план городского округа 

«город Якутск» 

постановление городского Собрания 

депутатов города Якутска от 16.03.2005г. 

ПГС-30-1 «Об утверждении генерального 

плана ГО «город Якутск» 

2  Документ о внесении изменений РЯГД-16-1 от 08.04.2015г 

3. Функциональная зона Индивидуальной жилой застройки 

Фрагмент генерального плана 

 

Масштаб 1 : 1000 

 Место расположения объекта  

 Запрашиваемый объект  

исп. Иванова Н.П. 



 

3. Зона экологического ограничения: 

Зоны с особыми условиями использования территорий: объекты электросетевого хозяйства. ПМ 

14:35-12.1 Территория опережающего социально-экономического развития 

14:35-6.589 Зона с особыми условиями использования территории 

14:35-6.590 Зона с особыми условиями использования территории 

 



Приложение 3 Карта территориальных зон Правил землепользования и застройки 

 

Масштаб 1 : 1000 

 

 Место расположения объекта  

 Запрашиваемый объект  

 Красная линии  

Ж-1 Обозначения территориальной зоны  

исп. Иванова Н.П. 

 

Ж-1 

 



Приложение 3.1 Карта с особыми условиями использования территории 

 

Масштаб 1 : 1000 

 Место расположения объекта  

 Запрашиваемый объект  

 Красная линии  

 Улица и проезжая часть 

исп. Иванова Н.П. 

 



Приложение 4 Чертеж проекта планировки территории 

 

 

 Место расположения объекта  

 Запрашиваемый объект  

 Здание  

 Красная линии  

исп. Иванова Н.П. 

 



Приложение 5 Чертеж проекта межевания территории 

 

Масштаб 1 : 1000 

 

 Место расположения объекта  

 Запрашиваемый объект 

 Здание  

 Красная линии  

исп. Иванова Н.П. 

 



6. Требования градостроительного регламента 

Территориальная зона: 

Ж-1: Зона для индивидуального жилищного строительства на территории пригородных 

населенных пунктов городского округа "город Якутск" 

 

Основные виды использования 

2.1 Для индивидуального жилищного строительства 

Ограничения 

Минимальная площадь - 0,06 (0,1 * - исключительно для существующих земельных 

участков) 

Максимальная площадь - 0,17 (0,25 * - исключительно для существующих 

земельных участков) 

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 (не распространяются при 

реконструкции существующего объекта капитального строительства, границы 

которого установлены в Едином государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от красной линии внутриквартальных проездов - 3 (не 

распространяются при реконструкции существующего объекта капитального 

строительства, границы которого установлены в Едином государственном реестре 

недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от границы ЗУ - 3, со стороны общей стены со смежным 

объектом – 0 (не распространяются при реконструкции существующего объекта 

капитального строительства, границы которого установлены в Едином 

государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 



до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)), не 

распространяются параметры минимального отступа от смежных границ 

земельного участка до фасада здания на 3 метра в случае строительства объекта 

капитального строительства на двух и более земельных участках, если контуры 

проектируемого объекта пересекают границы смежных земельных участков);  

в случае строительства объекта капитального строительства на двух и более 

земельных участках, если контуры проектируемого объекта пересекают границы 

смежных земельных участков. 

Минимальная длина дворовой части - 50 (20* -исключительно для существующих 

земельных участков) 

Минимальная ширина стороны по уличному фронту - 20 

Максимальная этажность надземной части зданий - 3 

Минимальный % застройки - 10 

Максимальный % застройки - 50 

Минимальный % озеленения - 15 

Максимальная высота оград - 1,5 

2.1.1 Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

Ограничения 

Минимальная площадь - 0,08 

Максимальная площадь - 0,15 

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 (не распространяются при 

реконструкции существующего объекта капитального строительства, границы 

которого установлены в Едином государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от красной линии внутриквартальных проездов - 3 (не 

распространяются при реконструкции существующего объекта капитального 

строительства, границы которого установлены в Едином государственном реестре 

недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от границы ЗУ - 3, со стороны общей стены со смежным 

объектом – 0 (не распространяются при реконструкции существующего объекта 



капитального строительства, границы которого установлены в Едином 

государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)), не 

распространяются параметры минимального отступа от смежных границ 

земельного участка до фасада здания на 3 метра в случае строительства объекта 

капитального строительства на двух и более земельных участках, если контуры 

проектируемого объекта пересекают границы смежных земельных участков);  

в случае строительства объекта капитального строительства на двух и более 

земельных участках, если контуры проектируемого объекта пересекают границы 

смежных земельных участков. 

Максимальная этажность надземной части зданий - 4 

Минимальное количество парковочных мест - 40% от общего количества квартир 

Минимальный % застройки - 10 

Максимальный % застройки - 50 

Минимальный % озеленения - 15 

Максимальная высота оград - 1,5 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 

Ограничения 

Минимальная площадь - 0,1 

Максимальная площадь - 0,25 

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 (не распространяются при 

реконструкции существующего объекта капитального строительства, границы 

которого установлены в Едином государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от красной линии внутриквартальных проездов - 3 (не 

распространяются при реконструкции существующего объекта капитального 

строительства, границы которого установлены в Едином государственном реестре 

недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 



земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от границы ЗУ - 3, со стороны общей стены со смежным 

объектом – 0 (не распространяются при реконструкции существующего объекта 

капитального строительства, границы которого установлены в Едином 

государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)), не 

распространяются параметры минимального отступа от смежных границ 

земельного участка до фасада здания на 3 метра в случае строительства объекта 

капитального строительства на двух и более земельных участках, если контуры 

проектируемого объекта пересекают границы смежных земельных участков);  

в случае строительства объекта капитального строительства на двух и более 

земельных участках, если контуры проектируемого объекта пересекают границы 

смежных земельных участков. 

Минимальная длина дворовой части - 50 

Минимальная ширина стороны по уличному фронту - 20 

Максимальная этажность надземной части зданий - 3 

Минимальный % застройки - 10 

Максимальный % застройки - 50 

Минимальный % озеленения - 15 

Максимальная высота оград - 1,5 

3.1 Коммунальное обслуживание 

Ограничения 

Минимальная площадь - НР 

Максимальная площадь - НР 

Минимальный отступ от границы ЗУ - 3, со стороны общей стены со смежным 

объектом – 0 (не распространяются при реконструкции существующего объекта 

капитального строительства, границы которого установлены в Едином 

государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)), не 

распространяются параметры минимального отступа от смежных границ 

земельного участка до фасада здания на 3 метра в случае строительства объекта 



капитального строительства на двух и более земельных участках, если контуры 

проектируемого объекта пересекают границы смежных земельных участков);  

в случае строительства объекта капитального строительства на двух и более 

земельных участках, если контуры проектируемого объекта пересекают границы 

смежных земельных участков. 

Минимальный % застройки - 20 

Максимальный % застройки - 60 

3.2 Социальное обслуживание 

Ограничения 

Минимальная площадь - НР 

Максимальная площадь - НР 

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 (не распространяются при 

реконструкции существующего объекта капитального строительства, границы 

которого установлены в Едином государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от красной линии внутриквартальных проездов - 3 (не 

распространяются при реконструкции существующего объекта капитального 

строительства, границы которого установлены в Едином государственном реестре 

недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от границы ЗУ - 3, со стороны общей стены со смежным 

объектом – 0 (не распространяются при реконструкции существующего объекта 

капитального строительства, границы которого установлены в Едином 

государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  



г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)), не 

распространяются параметры минимального отступа от смежных границ 

земельного участка до фасада здания на 3 метра в случае строительства объекта 

капитального строительства на двух и более земельных участках, если контуры 

проектируемого объекта пересекают границы смежных земельных участков);  

в случае строительства объекта капитального строительства на двух и более 

земельных участках, если контуры проектируемого объекта пересекают границы 

смежных земельных участков. 

Минимальный % застройки - 20 

Максимальный % застройки - 60 

Минимальный % озеленения - 15 

Максимальная высота оград - 1,5 

3.2.4 Общежития 

Ограничения 

Минимальная площадь - 0,1 

Максимальная площадь - 2 

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 (не распространяются при 

реконструкции существующего объекта капитального строительства, границы 

которого установлены в Едином государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от красной линии внутриквартальных проездов - 3 (не 

распространяются при реконструкции существующего объекта капитального 

строительства, границы которого установлены в Едином государственном реестре 

недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от границы ЗУ - 3, со стороны общей стены со смежным 

объектом – 0 (не распространяются при реконструкции существующего объекта 

капитального строительства, границы которого установлены в Едином 

государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 



в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)), не 

распространяются параметры минимального отступа от смежных границ 

земельного участка до фасада здания на 3 метра в случае строительства объекта 

капитального строительства на двух и более земельных участках, если контуры 

проектируемого объекта пересекают границы смежных земельных участков);  

в случае строительства объекта капитального строительства на двух и более 

земельных участках, если контуры проектируемого объекта пересекают границы 

смежных земельных участков. 

Максимальная этажность надземной части зданий - См. табл. 1 НПА-278 от 

25.02.2016 

Минимальное количество парковочных мест - См. прил. 3 

Минимальный % застройки - 20 

Максимальный % застройки - 60 

Минимальный % озеленения - 15 

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 

Ограничения 

Минимальная площадь - НР 

Максимальная площадь - НР 

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 (не распространяются при 

реконструкции существующего объекта капитального строительства, границы 

которого установлены в Едином государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от красной линии внутриквартальных проездов - 3 (не 

распространяются при реконструкции существующего объекта капитального 

строительства, границы которого установлены в Едином государственном реестре 

недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 



Минимальный отступ от границы ЗУ - 3, со стороны общей стены со смежным 

объектом – 0 (не распространяются при реконструкции существующего объекта 

капитального строительства, границы которого установлены в Едином 

государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)), не 

распространяются параметры минимального отступа от смежных границ 

земельного участка до фасада здания на 3 метра в случае строительства объекта 

капитального строительства на двух и более земельных участках, если контуры 

проектируемого объекта пересекают границы смежных земельных участков);  

в случае строительства объекта капитального строительства на двух и более 

земельных участках, если контуры проектируемого объекта пересекают границы 

смежных земельных участков. 

Минимальный % застройки - 20 

Максимальный % застройки - 60 

Минимальный % озеленения - 15 

Максимальная высота оград - 1,5 

3.5.1 Дошкольное, начальное и среднее общее образование 

Ограничения 

Минимальная площадь - НР 

Максимальная площадь - НР 

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 (не распространяются при 

реконструкции существующего объекта капитального строительства, границы 

которого установлены в Едином государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от красной линии внутриквартальных проездов - 3 (не 

распространяются при реконструкции существующего объекта капитального 

строительства, границы которого установлены в Едином государственном реестре 

недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 



земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от границы ЗУ - 3, со стороны общей стены со смежным 

объектом – 0 (не распространяются при реконструкции существующего объекта 

капитального строительства, границы которого установлены в Едином 

государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)), не 

распространяются параметры минимального отступа от смежных границ 

земельного участка до фасада здания на 3 метра в случае строительства объекта 

капитального строительства на двух и более земельных участках, если контуры 

проектируемого объекта пересекают границы смежных земельных участков);  

в случае строительства объекта капитального строительства на двух и более 

земельных участках, если контуры проектируемого объекта пересекают границы 

смежных земельных участков. 

Максимальная этажность надземной части зданий - 4 

Минимальный % застройки - 20 

Максимальный % застройки - 60 

Минимальный % озеленения - 15 

Максимальная высота оград - 1,5 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание 

Ограничения 

Минимальная площадь - НР 

Максимальная площадь - НР 

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 (не распространяются при 

реконструкции существующего объекта капитального строительства, границы 

которого установлены в Едином государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от красной линии внутриквартальных проездов - 3 (не 

распространяются при реконструкции существующего объекта капитального 

строительства, границы которого установлены в Едином государственном реестре 

недвижимости, в случаях: 



а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от границы ЗУ - 3, со стороны общей стены со смежным 

объектом – 0 (не распространяются при реконструкции существующего объекта 

капитального строительства, границы которого установлены в Едином 

государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)), не 

распространяются параметры минимального отступа от смежных границ 

земельного участка до фасада здания на 3 метра в случае строительства объекта 

капитального строительства на двух и более земельных участках, если контуры 

проектируемого объекта пересекают границы смежных земельных участков);  

в случае строительства объекта капитального строительства на двух и более 

земельных участках, если контуры проектируемого объекта пересекают границы 

смежных земельных участков. 

Минимальный % застройки - 20 

Максимальный % застройки - 60 

Минимальный % озеленения - 15 

Максимальная высота оград - 1,5 

5.1.2 Обеспечение занятий спортом в помещениях 

Ограничения 

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 (не распространяются при 

реконструкции существующего объекта капитального строительства, границы 

которого установлены в Едином государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 



Минимальный отступ от красной линии внутриквартальных проездов - 3 (не 

распространяются при реконструкции существующего объекта капитального 

строительства, границы которого установлены в Едином государственном реестре 

недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от границы ЗУ - 3, со стороны общей стены со смежным 

объектом – 0 (не распространяются при реконструкции существующего объекта 

капитального строительства, границы которого установлены в Едином 

государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)), не 

распространяются параметры минимального отступа от смежных границ 

земельного участка до фасада здания на 3 метра в случае строительства объекта 

капитального строительства на двух и более земельных участках, если контуры 

проектируемого объекта пересекают границы смежных земельных участков);  

в случае строительства объекта капитального строительства на двух и более 

земельных участках, если контуры проектируемого объекта пересекают границы 

смежных земельных участков. 

Минимальная длина дворовой части - НР 

Минимальная ширина стороны по уличному фронту - НР 

Максимальная этажность надземной части зданий - Согласно СП 332.1325800.2017 

Спортивные сооружения. Правила проектирования 

Минимальное количество парковочных мест - Согласно табл. Ж.1 СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений 

Минимальный % застройки - 10 

Максимальный % застройки - 50 

Минимальный % озеленения - 15 

Максимальная высота оград - 1,5 

5.1.3 Площадки для занятий спортом 

Ограничения 

Минимальная площадь - 0,02 

Максимальная площадь - 0,2 

Максимальная высота оград - 1,5 

5.1.4 Оборудованные площадки для занятий спортом 

Ограничения 



Минимальная площадь - 0,02 

Максимальная площадь - 50 

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 (не распространяются при 

реконструкции существующего объекта капитального строительства, границы 

которого установлены в Едином государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от красной линии внутриквартальных проездов - 3 (не 

распространяются при реконструкции существующего объекта капитального 

строительства, границы которого установлены в Едином государственном реестре 

недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от границы ЗУ - 3, со стороны общей стены со смежным 

объектом – 0 (не распространяются при реконструкции существующего объекта 

капитального строительства, границы которого установлены в Едином 

государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)), не 

распространяются параметры минимального отступа от смежных границ 

земельного участка до фасада здания на 3 метра в случае строительства объекта 

капитального строительства на двух и более земельных участках, если контуры 

проектируемого объекта пересекают границы смежных земельных участков);  

в случае строительства объекта капитального строительства на двух и более 

земельных участках, если контуры проектируемого объекта пересекают границы 

смежных земельных участков. 

Минимальная длина дворовой части - НР 



Минимальная ширина стороны по уличному фронту - НР 

Максимальная этажность надземной части зданий - Согласно СП 332.1325800.2017 

Спортивные сооружения. Правила проектирования 

Минимальное количество парковочных мест - Согласно табл. Ж.1 СП 

42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений 

Максимальная высота оград - 1,5 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка 

Ограничения 

Минимальная площадь - НР 

Максимальная площадь - НР 

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 (не распространяются при 

реконструкции существующего объекта капитального строительства, границы 

которого установлены в Едином государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от красной линии внутриквартальных проездов - 3 (не 

распространяются при реконструкции существующего объекта капитального 

строительства, границы которого установлены в Едином государственном реестре 

недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от границы ЗУ - НР 

Минимальный % застройки - НР 

Максимальный % застройки - 60 

Минимальный % озеленения - 15 

Максимальная высота оград - 1,5 

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования 

Ограничения 

  

 

Условно разрешенные виды использования 

4.4 Магазины 

Ограничения 

Минимальная площадь - 0,045 

Максимальная площадь - 0,5 



Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 (не распространяются при 

реконструкции существующего объекта капитального строительства, границы 

которого установлены в Едином государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от красной линии внутриквартальных проездов - 3 (не 

распространяются при реконструкции существующего объекта капитального 

строительства, границы которого установлены в Едином государственном реестре 

недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от границы ЗУ - 3, со стороны общей стены со смежным 

объектом – 0 (не распространяются при реконструкции существующего объекта 

капитального строительства, границы которого установлены в Едином 

государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)), не 

распространяются параметры минимального отступа от смежных границ 

земельного участка до фасада здания на 3 метра в случае строительства объекта 

капитального строительства на двух и более земельных участках, если контуры 

проектируемого объекта пересекают границы смежных земельных участков);  

в случае строительства объекта капитального строительства на двух и более 

земельных участках, если контуры проектируемого объекта пересекают границы 

смежных земельных участков. 

Минимальный % застройки - 20 

Максимальный % застройки - 60 

Минимальный % озеленения - 15 



Максимальная высота оград - 1,5 

 

Вспомогательные виды разрешенного использования 

2.7 Обслуживание жилой застройки 

Ограничения 

  

2.7.1 Хранение автотранспорта 

Ограничения 

Минимальная площадь - 0,0024 

Максимальная площадь - 0,005 

Минимальный отступ от красной линии улиц - 5 (не распространяются при 

реконструкции существующего объекта капитального строительства, границы 

которого установлены в Едином государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от красной линии внутриквартальных проездов - 3 (не 

распространяются при реконструкции существующего объекта капитального 

строительства, границы которого установлены в Едином государственном реестре 

недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)) 

Минимальный отступ от границы ЗУ - 3, со стороны общей стены со смежным 

объектом – 0 (не распространяются при реконструкции существующего объекта 

капитального строительства, границы которого установлены в Едином 

государственном реестре недвижимости, в случаях: 

а. надстройки дополнительных этажей объекта капитального строительства, без 

изменений границ в ЕГРН; 

б. замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта 

капитального строительства, без изменений границ в ЕГРН; 

в. изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, 

количества этажей, площади, объема), с изменением границ в ЕГРН. При этом 

координаты границ объекта капитального строительства, расположенные от границ 

земельного участка до фасада здания менее 3 метров, от квартальной красной линии 

до фасада здания на 5 метров и внутриквартальной красной линии на 3 метра, не 

подлежат изменению;  

г. изменение в сторону уменьшения параметров объекта капитального 

строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема)), не 



распространяются параметры минимального отступа от смежных границ 

земельного участка до фасада здания на 3 метра в случае строительства объекта 

капитального строительства на двух и более земельных участках, если контуры 

проектируемого объекта пересекают границы смежных земельных участков);  

в случае строительства объекта капитального строительства на двух и более 

земельных участках, если контуры проектируемого объекта пересекают границы 

смежных земельных участков. 

Максимальная этажность надземной части зданий - 1 

Минимальный % застройки - 20 

Максимальный % застройки - 80 

Минимальный % озеленения - 15 

Максимальная высота оград - 1,5 

 

 

 


