
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ПОСЕЛОК РЕДКИНО

ч

РЕШ ЕНИЕ  

пос. Редкино

«14» марта 2019 г. №739

Об утверждении изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
поселения поселок Редкино №09

В соответствии со ст.33 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения поселок Редкино и Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в муниципальном образовании городское поселение 
поселок Редкино Конаковского района Тверской области,
Совет депутатов городского поселения поселок Редкино решил:

1. Принять изменения в 11равила землепользования и застройки 
городского поселения поселок Редкино №09 (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 
обнародованию на информационных щитах пос. Редкино и размещению на 
официальном сайте администрации городского поселения поселок Редкино.



Приложение 
к решению Совета депутатов 

городского поселения поселок Редкино 
№  739 от 14.03.2019г.

Внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки 
городского поселения поселок Редкино

(утв. Решением Совета депутатов 
поселка Редкино № 488 от 17.04.2014г.) 

пгт.Редкино №09

На основании Постановления Главы городского поселения поселок Редкино №  272 от 
14.12.2018г. «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки городского поселения поселок Редкино Конаковского района Тверской области» 
(утв. Решением Совета депутатов поселка Редкино № 488 от 17.04.2014г.) в Правила 
землепользования и застройки городского поселения поселок Редкино Конаковского района 
Тверской области вносятся следующие изменения:

В текстовой части Правил землепользования и застройки 
городского поселения поселок Редкино:

Внести дополнения в статью 41. «Градостроительные регламенты использования 
земельных участков и объектов капитального строительства в пределах установленных 
территориальных зон на территории городского поселения поселок Редкино».
Ж-1 - Зона индивидуальной жилой застройки:
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- минимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для 
индивидуальных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь для вновь предоставляемых земельных участков для 
индивидуальных жилых домов -  2000 кв.м.;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - 600 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых -  2000 кв.м.;

М инимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Индивидуальный жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м (за 
исключением кварталов со сложившейся застройкой), от красной линии проездов - не менее 
чем на 3 м. от границ земельного участка с соседними участками -  не менее чем на 3 м.
В условиях сложившейся застройки допускается размещение индивидуальных жилых домов 
по красной линии улиц.

Гаражи, хозяйственные постройки, бани располагаются в пределах земельного участка. 
М инимальное расстояние от границы участка до гаражей, бань и хозяйственных построек -  
1м. Гаражи со стороны улицы могут располагаться на границе земельного участка.

М инимальное расстояние от основных строений до отдельно стоящих хозяйственных и 
прочих строений - в соответствии с требованиями действую щих СП. СНиП. СанПиН, 
технического регламента о требованиях пожарной безопасности.
Расстояние между жилым домом, хозяйственными постройками и границей соседнего 
участка измеряется от цоколя или от стены дома, постройки (при отсутствии цоколя), если



элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более 
чем на 1 м от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 1 м, расстояние 
измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, 
элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.).

ч

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота жилого дома - 10 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.

- максимальная этажность бань - 2 этажа;
- максимальная высота бань - 9 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.

- максимальная этажность гаражей, хоз.построек - 1 этаж:
- максимальная высота гаражей - 7 метров;
- максимальная высота хоз.построек - 4 метра.

М аксимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки при отдельно стоящих индивидуальных жилых домах 
-0 .4 ;
- максимальный коэффициент плотности застройки при отдельно стоящих индивидуальных 
жилых домах - 1,2;
- максимальный коэффициент застройки при двухквартирных жилых домах блокированной 
застройки - 0,6;
- максимальный коэффициент плотности застройки при двухквартирных жилых домах 
блокированной застройки - 1.4;

Параметры застройки для нежилых зданий, строений, сооружений (далее - нежилые здания):
- максимальный коэффициент застройки земельного участка - 0.4 от площади земельного 
участка;
- максимальная этажность нежилых зданий - 2 этажа;
- максимальная высота нежилых зданий - 9 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения, 
примечание:
- здание дошкольной образовательной организации должно быть высотой в 2 этажа.
- этажность здания общеобразовательной организации не должна превышать 3 этажей.
- высота зданий дошкольной образовательной организации, общеобразовательной 
организации и объектов здравоохранения определяется проектом;
- этажность зданий объектов здравоохранения определяется в соответствии с требованиями к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность.
Отступы:
М инимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих 
конструктивных элементов здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на внутриквартальных 
территориях жилых микрорайонов, удаленных от городских улиц, межквартальных проездов 
на расстояние, обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха 
требованиям санитарных правил и нормативов. От границы участка дошкольной 
образовательной организации до проезда должно быть не менее 25 м.
Здание общеобразовательной организации следует размещать на самостоятельном 
земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м.



Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При 
реконструкции и в районах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено. 
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Ограничения:
Ф изкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр 
со стационарными трибунами допустимы вместимостью до 100 мест.

Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной 
инфраструктуры, не являю щихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0.8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.

Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых 
домов.
Высота ограждения со стороны улицы не должна превышать 2.5 м.. между участками 
соседних домовладений - высотой не более 2,5м.
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося 
в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных 
досок, отходов промышленного производства и материалов, потенциально опасных для 
пешеходов, не должна ухудшать ансамбля застройки.
Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадников (без ограждения) для 
улучшения эстетического восприятия

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления 
сервитута.

Ж-2 - Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
кап и тал ьн ого строитель cm во
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь для земельных участков малоэтажных многоквартирных жилых 
домов - не регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков малоэтажных многоквартирных жилых 
домов - 700 кв. м;
- максимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов - не 
регламентируется;
- минимальная площадь для земельных участков блокированных жилых домов: 
двухквартирных - 600 кв.м на одну квартиру, трех- и более квартирных -  400 кв.м, на одну 
квартиру.
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;



- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - 1 кв. м.

ч

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м (за исключением 
кварталов со сложившейся застройкой), от красной линии проездов - не менее чем на 3 м, от 
границ земельного участка с соседними участками -  не менее чем на 3 м.

По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме образовательных 
организаций, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - жилые 
здания с квартирами в первых этажах.

Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.

При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что 
расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно 
составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, 
для кустарников - 1.5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного 
проема помещений первого этажа.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность жилого дома - 3 этажа;
- максимальная высота жилого дома - 15 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.

- максимальная этажность гаражей, хоз.построек - 1 этаж;
- максимальная высота гаражей, хоз.построек - 5 метров.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки при строительстве жилых домов - 0.4;
- максимальный коэффициент плотности застройки при строительстве жилых домов - 1.2.

Параметры застройки для блокированных жилых домов:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка при застройке блокированными 
жилыми домами с этажностью: 2 этажа -  0,7; 3 этажа -  0.6.
- максимальный коэффициент плотности застройки земельного участка блокированными 
жилыми домами с этажностью: 2 этажа -  1,4; 3 этажа -  1.8.

Параметры застройки для нежилых зданий, строений, сооружений (далее - нежилые здания):
- максимальный коэффициент застройки земельного участка - 0.4 от площади земельного 
участка;
- максимальная этажность нежилых зданий - 2 этажа;
- максимальная высота нежилых зданий - 9 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.



Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих 
конструктивных элементов здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр 
со стационарными трибунами допустимы вместимостью до 100 мест.

Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной 
инфраструктуры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0.8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.

Требования к ограждению земельных участков индивидуальных и блокированных жилых 
домов.
Высота ограждения со стороны улицы и между соседними участками не должна превышать 
2.0 м.
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося 
в собственности.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных 
досок, отходов промышленного производства и материалов, потенциально опасных для 
пешеходов.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения 
минимальной площади каждого вновь образуемого земельного участка с подъездом и 
подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления сервитута.

Ж-3 - Зона среднеэтажной многоквартирной жилой застройки

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельных участков для среднеэтажных жилых домов - не 
регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для среднеэтажных жилых домов - 1200 кв. м;

М инимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
д о п у с т и м о г о  размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м.
По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме образовательных 
организаций, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - жилые 
здания с квартирами в первых этажах.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.



При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что 
расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно 
составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, 
для кустарников - 1.5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного 
проема помещений первого этажа.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- минимальная этажность жилого дома -  4 этажа;
- максимальная этажность жилого дома - 8 этажей;
- максимальная высота жилого дома - 30 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.

- максимальная этажность гаражей - 1 этаж;
- максимальная высота гаражей - 3 метра.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки при строительстве жилых домов этажностью: 
до 6 этажей - 0,4;
7-8 этажей -  0,3.
- максимальный коэффициент плотности застройки при строительстве жилых домов 
этажностью:
до 5 этажей - 1.9;
6-7 этажей - 2.3;
8 этажей -  2.4.

Параметры застройки для нежилых зданий:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка - 0,4 от площади земельного 
участка;
- максимальная этажность - 3 этажа;
- максимальная высота нежилых зданий - 13 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения, 
примечание:
Отступы:
Минимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих 
конструктивных элементов здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При 
реконструкции и в районах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено. 
Физкультурно-оздоровительные сооружения открытого типа с проведением спортивных игр 
со стационарными трибунами допустимы вместимостью до 100 мест.

Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной 
инфраструктуры, не являю щихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0.8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.



Возможно ограждение жилых домов. Высота ограждения со стороны улицы и между 
соседними участками не должна превышать 2.0 метров.
Конструкция ограждений должна размещаться в пределах земельного участка, находящегося 
в собственности.
Конструкцию ограждения должна быть просматриваемой.
Не допускается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, необрезных 
досок, отходов промышленного производства и материалов, потенциально опасных для 
пешеходов.
Перед фасадами жилых домов разрешается устройство цветников (с ограждением высотой не 
более 0.7м.) для улучшения эстетического восприятия.

Требования к хранению автомобилей.
Для малоэтажных многоквартирных и среднеэтажных жилых домов количество мест для 
постоянного хранения автомобилей определяется в соответствии с нормативами.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных 
стоянках у нежилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 
машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на 
проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 
машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические 
учреждения на 100 работающих - 29 машино-мест;
- больницы на 100 коек - 7 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места.
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления 
сервитута.

Ж-4 - Зона многоэтажной многоквартирной жилой застройки

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельных участков для многоэтажных жилых домов - не 
регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для многоэтажных жилых домов - 1500 кв. м;
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - 1 кв. м.



Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Жилой дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м.
По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными в первые этажи или 
пристроенными помещениями общественного назначения, кроме образовательных 
организаций, а на жилых улицах в условиях реконструкции сложившейся застройки - жилые 
здания с квартирами в первых этажах.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.
При озеленении придомовой территории жилых зданий необходимо учитывать, что 
расстояние от стен жилых домов до оси стволов деревьев с кроной диаметром до 5 м должно 
составлять не менее 5 м. Для деревьев большего размера расстояние должно быть более 5 м, 
для кустарников - 1.5 м. Высота кустарников не должна превышать нижнего края оконного 
проема помещений первого этажа.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- минимальная этажность жилого дома -  9 этажей;
- максимальная этажность жилого дома - 12 этажей;
- минимальная высота жилого дома - 30 метров;
- максимальная высота жилого дома - 40 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.

- максимальная этажность гаражей - 1 этаж;
- максимальная высота гаражей - 3 метра.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки при строительстве жилых домов этажностью:
9 этажей - 0,3;
10-12 этажей -  0,2.
- максимальный коэффициент плотности застройки при строительстве жилых домов 
этажностью:
9 этажей - 2,7;
10 этажей -  2,6;
11-12 этажей -  2,5.

Параметры застройки для нежилых зданий:
- максимальный коэффициент застройки земельного участка - 0,4 от площади земельного 
участка;
- максимальная этажность - 3 этажа;
- максимальная высота - 13 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.
Отступы:
М инимальные отступы от границ земельных участков - 2 метра от выступающих 
конструктивных элементов здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При 
реконструкции и в районах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено.



Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной
инфраструктуры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0.8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.

Требования к хранению автомобилей.
Для многоэтажных жилых домов количество мест для постоянного хранения автомобилей 
определяется в соответствии с нормативами.
Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных 
стоянках у нежилых зданий:
- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 
машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на 
проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 
машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические 
учреждения на 100 работающих - 29 машино-мест;
- больницы на 100 коек - 7 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места.
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест;
- парки культуры и отдыха на 100 единовременных посетителей - 10 машино-мест;
- рынки на 50 торговых мест - 36 машино-мест;
- рестораны, кафе общегородского значения, клубы на 100 мест - 22 машино-места:
- гостиницы на 100 мест - 12 машино-мест.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления 
сервитута.

ОД - Общественно-деловая зона

В основные виды разрешенного использования добавить:
-  обслуживание жилой застройки.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка для нежилых зданий - 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - 1 кв. м.



М инимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
М инимальные отступы от границ земельных участков до стены здания -  2м. (от красной 
линии), и 1м. (от соседнего участка).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Здания дошкольных образовательных организаций следует размещать на самостоятельном 
земельном участке, удаленном от городских улиц, межквартальных проездов на расстояние, 
обеспечивающее уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха требованиям санитарных 
правил и нормативов. От границы участка дошкольной образовательной организации до 
проезда должно быть не менее 25 м.
Здания общеобразовательной организаций следует размещать на самостоятельном 
земельном участке с отступом от красной линии не менее 25 м.

При расположении зданий профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования вблизи скоростных дорог и 
магистральных улиц следует предусматривать отступ от границы проезжей части не менее 
50 м, при этом общежития рекомендуется размещать в глубине территории.
Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При 
реконструкции и в районах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено. 
Открытые бассейны размещать с отступом, м, не менее:
- от красной линии - 15;
- от территорий медицинских, дошкольных образовательных и общеобразовательных 
организаций, а также жилых зданий и автостоянок - 100.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 3 этажа;
- максимальная высота зданий - 12 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,8.
- максимальный коэффициент плотности застройки: 3,0.

Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной 
инфраструктуры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0.8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.

Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных 
стоянках у нежилых зданий:



- магазины, торговые центры, универмаги с площадью торговых залов более 200 кв. м - 10 
машино-мест на 100 кв. м торговой площади;
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на 
проектирование;
- музеи, выставочные залы, кинотеатры на 100 мест или единовременных посетителей - 22 
машино-места;
- административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические 
учреждения на 100 работающих - 29 машино-мест;
- больницы на 100 коек - 7 машино-мест;
- поликлиники на 100 посещений - 4 машино-места;
- предприятия бытового обслуживания на 300 кв. метров общей площади - 14 машино-мест;
- спортивные объекты на 100 мест - 7 машино-мест;
- парки культуры и отдыха на 100 единовременных посетителей - 10 машино-мест;
- рынки на 50 торговых мест - 36 машино-мест;
- рестораны, кафе общегородского значения, клубы на 100 мест - 22 машино-места;
- гостиницы на 100 мест - 12 машино-мест.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления 
сервитута.

11-1 - Зона размещения производственных объектов с размером санитарно-защитной  
зоны до 300 м

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - 1 кв. м.

М инимальные о т с т у п ы  о т  границ земельных участков в целях определения мест 
д о п у с т и м о г о  размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
М инимальные отступы от границ земельных участков до стен здания - 5 м. (от красной 
линии), и Зм. (от соседнего участка).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 5 этажей;
- максимальная высота зданий - 25 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.



- максимальный коэффициент застройки: 0,7.
- максимальный коэффициент плотности застройки: 2,0.

Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной 
инфраструктуры, не являю щихся линейными: ,
- максимальный коэффициент застройки - 0.8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления 
сервитута.

П-2 - Зона размещения производственных объектов с размером санитарно-защитной  
зоны до 100 м

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - 1 кв. м.

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
д о п у с т и м о г о  размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальные отступы от границ земельных участков до стен здания - 5 м. (от красной 
линии), и Зм. (от соседнего участка).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 5 этажей;
- максимальная высота зданий - 25 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0.7.
- максимальный коэффициент плотности застройки: 2,0.

Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной 
инфраструктуры, не являющихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0.8 от площади земельного участка;



- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.
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Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления 
сервитута.

П-3 - Зона размещения производственных объектов с размером санитарно-защитной  
зоны до 50 м

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - 1 кв. м.

М инимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальные отступы от границ земельных участков до стен здания - 5 м. (от красной 
линии), и Зм. (от соседнего участка).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 5 этажей;
- максимальная высота зданий - 25 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,7.
- максимальный коэффициент плотности застройки: 2,0.

Параметры застройки для размещения объектов коммунального хозяйства и инженерной 
инфраструктуры, не являю щихся линейными:
- максимальный коэффициент застройки - 0,8 от площади земельного участка;
- минимальные отступы от границ земельных участков - в соответствии с действующим 
законодательством;
- максимальная этажность - 1 этаж;
- максимальная высота - в соответствии с действующим законодательством.



В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления 
сервитута.
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Пк - Коммунально-складская зона

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка - не регламентируется;
- миниматьная площадь земельного участка 200 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - 1 кв. м.

М инимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
М инимальные отступы от границ земельных участков до стен здания - 2 м. (от красной 
линии), и Зм. (от соседнего участка).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 3 этажа;
- максимальная высота зданий - 15 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.

М аксимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,7.
- максимальный коэффициент плотности застройки: 2,0.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления 
сервитута.

Пт(а) - Зона транспортной инфраструктуры (автомобильные дороги)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
каншпального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка 400 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - не регламентируется;



- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - 1 кв. м.

М инимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест. 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
М инимальные отступы от границ земельных участков -  1.0 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 2 этажа;
- максимальная высота зданий - 12 метров;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,8.
- максимальный коэффициент плотности застройки: 1,3.

Пт(жд) - Зона транспортной инфраструктуры (железные дороги)

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка 400 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - 1 кв. м.

М инимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальные отступы от границ земельных участков -  1.0 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 2 этажа;
- максимальная высота зданий - 12 метров;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0.8.
- максимальный коэффициент плотности застройки: 1.3.

Пи -Зона размещения объектов инженерной инфраструктуры

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка 400 кв. м;



- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - 1 кв. м.
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Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
М инимальные отступы от границ земельных участков -  0,5 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 3 этажа;
- максимальная высота зданий - 30 метров;

М аксимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,8.
- максимальный коэффициент плотности застройки: 2,3.

Р-2 - Зона озелененных территорий общего пользования

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
кап итального стро и тел ь с те а
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка 400 кв. м;

М инимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
М инимальные отступы от границ земельных участков - 1 м. от выступающих 
конструктивных элементов здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 3 этажа;
- максимальная высота зданий - 15 метров;

М аксимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0.8.
- максимальный коэффициент плотности застройки: 2.3.

СН-1 -Зона размещения кладбищ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:



- максимальная площадь земельного участка - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка 400 кв. м;

М инимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
М инимальные отступы от границ земельных участков - 2 м. от выступающих 
конструктивных элементов здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).
В условиях сложившейся застройки допускается размещение зданий по красной линии улиц. 
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.
Культовые сооружения размещать с отступом от красной линии не менее 3 м. При 
реконструкции и в районах затесненной застройки это расстояние может быть сокращено.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 2 этажа;
- максимальная высота зданий - 8 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0.8.
- максимальный коэффициент плотности застройки: 2.3.

Расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей на приобъектных 
стоянках у нежилых зданий:
- магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м - расчет машино-мест по заданию на 
проектирование;
- культовые сооружения - 2 машино-места на каждые 50 мест вместимости культового 
сооружения.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления 
сервитута.

СН-2 -Зона размещения площадок складирования и захоронения отходов

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка 400 кв. м;

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
д о п у с т и м о г о  размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
М инимальные отступы от границ земельных участков - 2 м. от выступающих 
конструктивных элементов здания (крыльца, приямки, отмостка и т.д.).

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:



- максимальная этажность зданий - 2 этажа;
- максимальная высота зданий - 15 метров;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0.8.
- максимальный коэффициент плотности застройки: 2,3.

ОХ - Охранная зона

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка 400 кв. м;
- максимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - не регламентируется;
- минимальная площадь земельных участков для размещения объектов коммунального 
хозяйства и инженерной инфраструктуры не являющихся линейными - 1 кв. м.

М инимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальные отступы от границ земельных участков -  0,5 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 1 этаж;
- максимальная высота зданий - 4 метра;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,7.
- максимальный коэффициент плотности застройки: 1,3.

ОХ-2 -Зона размещения объектов историко-культурного назначения

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка - не регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка - не регламентируется;

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Минимальные отступы от границ земельных участков -  0,5 м.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий - 2 этажа;
- максимальная высота - не регламентируется;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки: 0,9.



- максимальный коэффициент плотности застройки: 1,7.

СХ-1 - Зона, предназначенная для ведения садоводства

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка -- 1200 кв.м.;
- минимальная площадь земельного участка - 600 кв. м;

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Жилой дом. строения должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от 
красной линии проездов, от соседних участков не менее чем на 3 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность - 3 этажа;
- максимальная высота - 13 метров;
- как исключение: шпили, флагштоки - без ограничения.

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки - 0.4;
- максимальный коэффициент плотности застройки - 1,2.

Ограждение земельных участков:
- со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и отвечать повышенным 
архитектурным требованиям, высотой не более 2.0м.
- между соседними земельными участками высотой не более 1.5м.

Требования к разделу земельного участка.
В случае раздела земельного участка должны быть выполнены условия соблюдения 
минимальной нормативной площади каждого вновь образуемого земельного участка с 
подъездом и подходом от земель общего пользования, в том числе путем установления 
сервитута.

СХ-2 - Зона, предназначенная для ведения огородничества

Предельные (минимальные н (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка -  600 кв.м.;
- минимальная площадь земельного участка - 100 кв. м;

М инимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:



Строение должно отстоять от красной линии улиц, проездов, соседних участков не менее 
чем на 1 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность строения- 1 этаж;
- максимальная высота строения - 4 метра;

М аксимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки - 0,2;
- максимальный коэффициент плотности застройки - 0.4.

Ограждение земельных участков:
- со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и отвечать повышенным 
архитектурным требованиям, высотой не более 2,0м.
- между соседними земельными участками высотой не более 1,5м.

СХ-3 - Зона, предназначенная для ведения КФХ

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
- максимальная площадь земельного участка -  на регламентируется;
- минимальная площадь земельного участка - 2000 кв. м;

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест 
д о п у с т и м о г о  размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:
Ж илое строение и жилой дом должны отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, 
от красной линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными 
на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния. 
Расстояния от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должны быть не 
менее 5 м.
Документацией по планировке территории устанавливаются линии застройки, 
определяющие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений:
- максимальная этажность зданий- 3 этажа;
- максимальная высота зданий - 18 метров;

Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
- максимальный коэффициент застройки - 0.7;
- максимальный коэффициент плотности застройки - 2,3.

Ограждение земельных участков:
- со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки и отвечать повышенным 
архитектурным требованиям, высотой не более 2.5м.
- между соседними земельными участками высотой не более 2,0м.


