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Планировочный квартал №1 

Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование 

Ведение сельского хозяйства, в том числе 

размещение зданий и сооружений 

используемых для хранения и переработки 

сельскохозяйственной продукции. 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
     Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 

 

Зона  ритуального назначения  (8 СН 801) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Ритуальная деятельность. 

Религиозное использование. 

 

Площадь мест захоронения должна быть не 

менее 60-70 % общей площади кладбища. 

Общая площадь кладбища не может 

превышать 40 га.  

                 нет 

 



 6 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины .  Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

Площадь – не более 100 кв.м. 

Расстояние до жилой застройки территории 

лечебных, детских, образовательных, 

спортивно-оздоровительных, культурных , 

просветительных учреждений и организаций 

социального обеспечения не менее 50 м.  

                 нет 

 

 

Зона резервного фонда перспективного жилищного строительства 

(по ген. плану) (11 РФ 1101) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых домов).  

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

Устанавливаются проектом планировки Реализация 

градостроительных 

регламентов  

допускается после 

изменения категорий 

земель и 

утверждения границ 

населенного пункта в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

разработки и 

утверждения проекта 

планировки данной 

территории. 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

                Нет                                                                    

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                    Нет                 Нет 
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Планировочный квартал №2 

Зона  ритуального назначения  (8 СН 801) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Ритуальная деятельность.  

 

Религиозное использование. 

Площадь мест захоронения должна быть не 

менее 60-70 % общей площади кладбища. 

Общая площадь кладбища не может 

превышать 40 га.  

                 нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
 Коммунальное обслуживание.                                  нет                  нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины.  Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

Площадь – не более 100 кв.м. 

Расстояние до жилой застройки территории 

лечебных, детских, образовательных, 

спортивно-оздоровительных, культурных , 

просветительных учреждений и организаций 

социального обеспечения не менее 50 м.  

                 нет 
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Планировочный квартал №3 

Зона резервного фонда перспективного жилищного строительства 

(по ген. плану) (11 РФ 1101) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых домов).  

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

Устанавливаются проектом планировки Реализация 

градостроительных 

регламентов  

допускается после 

изменения категорий 

земель и 

утверждения границ 

населенного пункта в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

разработки и 

утверждения проекта 

планировки данной 

территории. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
     Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

                Нет                                                                    

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                    Нет                 Нет 
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Планировочный квартал №4 

Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Культурное развитие. 

 

Религиозное использование. 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

Территория квартала 

расположена в 

санитарно-защитной 

зоне кладбища 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
     Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины.  

Общественное питание 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Общественно-деловая зона культурно-досугового назначения 

(2 ОДЗ  205) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Образование и просвещение. 

 

Культурное развитие. 

  
Религиозное использование. 

 

 Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательно выпол- 
нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 
Территория квартала 

расположена в 

санитарно-защитной 

зоне кладбища 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
     Коммунальное обслуживание Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины.  

 

Общественное питание.  

 

 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделке 

фасадов. Обязательно 

выпол- 

нения благоустройст- 
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Обслуживание автотранспорта.             

. 

 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 

 

Планировочный квартал №5 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

  

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 
расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 
кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 
участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 
линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Часть территории 

квартала расположена в 

санитарно-защитной 
зоне 

сельскохозяйственного 

предприятия 
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участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. 
 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

Нет. 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 

 
Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 
нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 
уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

. 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  
Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 
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Планировочный квартал №6 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов).  

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала расположена в 
санитарно-защитной 

зоне 

сельскохозяйственного 

предприятия 

 



 1
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. 

 
Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

Нет. 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 

 
Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 
нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 
уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  
Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 
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Планировочный квартал №7 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов).  

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала расположена в 
санитарно-защитной 

зоне 

сельскохозяйственного 

предприятия 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. 

 
Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

Нет. 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  
 

Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 
Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 
архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 
ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 
Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
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Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

                 нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 
 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины.  

 

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал №8,9,10,11,12 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов).  

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала расположена в 
санитарно-защитной 

зоне 

сельскохозяйственного 

предприятия 

 



 2

0 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. 

 
Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

Нет. 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  
 

Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 
Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 
архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 
ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 
Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

1 

 

Планировочный квартал №13 

Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 
Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины.  

 

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал №14 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов).  

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 
кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 
участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 
не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Часть территории 

квартала расположена в 

санитарно-защитной 
зоне 

сельскохозяйственного 

предприятия 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. 

 
Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

Нет. 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
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Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 
Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. Общественное 

питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал №15,16 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов).  

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 
участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  
Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 
взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 
последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. 
 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

Нет. 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 

 
Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 
нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 
уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  
Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 
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Планировочный квартал №17 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов).  

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 
участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  
Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 
взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 
последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. 
 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

Нет. 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 

 
Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 
нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 
уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  
Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 
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Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 
Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины.  

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал №18;19;20;21 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов).  

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 
участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  
Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 
взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 
последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. 
 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

Нет. 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 

 
Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 
нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 
уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  
Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 
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Планировочный квартал №22 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов).  

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 
участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  
Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 
взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 
последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий. 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. 
 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

Нет. 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 

 
Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 
нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 
уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  
Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 
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Общественно-деловая зона административно-делового назначения 

(2 ОДЗ 201) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Общественное управление.  Этажность – не выше 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 

Проект 

благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по 

красной линии  

согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделке 

фасадов 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. 

 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

нет 
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3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Предпринимательство. 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделки 

фасадов. Обязательно 

выпол- 

нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 
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Общественно-деловая зона учебно-образовательного назначения 

(2 ОДЗ 204) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Образование и просвещение. 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 

Процент озеленения (min) – 20 %. 

Земельные участки объектов неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделки 

фасадов. Обязательно 

выпол- 

нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

      Виды 

использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 
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Планировочный квартал №23 

Зона малоэтажной жилой застройки (1 ЖЗ 104) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

 

Виды использования 

 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Этажность – не более 3 эт. 

 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

   

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Высота – не более   6м., высота этажа не более – 

3м. 

Этажность – не более 1 эт. 

            нет 

 

 
3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

 
 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Общественное использование 

объектов капитального 

строительства.  

Магазины.  

Общая площадь – не более  200 кв. м. 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 10 м. 
Отдельно стоящие или встроено-пристроенные в 

объекты основного вида с организацией основного 

входа со стороны улицы 

Общая площадь встроенных объектов не должна 
превышать 150 м.кв. 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделке фасадов. 
Обязательно выполнения 

благоустройства  

прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
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градостроительства. 
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Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 
Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины.  

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал №24 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов).  

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 
расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 
кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 
участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 
не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 
линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
  Коммунальное хозяйство. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

Нет. 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  
 

Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 
Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 
архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 
ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 
Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4

2 

 

Планировочный квартал №25 

Общественно-деловая  зона бытового назначения (2 ОДЗ 202) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Общественное использование 

объектов капитального 

строительства.  

 

Предпринимательство. 

Этажность – не выше 3 эт.  

Высота – не более 15 м. 

 

Проект 

благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по 

красной линии  

согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделке 

фасадов. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 
Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

Нет. 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет.                                 Нет.                  Нет. 
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Общественно-деловая зона культурно-досугового назначения 

(2 ОДЗ  205) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Культурное развитие.  

 

Спорт. 

 

 Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделки 

фасадов. Обязательно 

выпол- 

нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 
Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 
Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 
и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 
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Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 
Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

 

Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                       нет                  нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины.  

 

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал №26 

Общественно-деловая зона спортивного назначения (2 ОДЗ 206) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Спорт. 

 

Земельные участки объектов неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделки 

фасадов. Обязательно 

выпол- 

нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 
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Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 

 
Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 
нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 
уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  
Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                       нет                  нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

 

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал №27 

Зона резервного фонда перспективного производственного 

строительства (по ген. плану) (11 РФ 1102) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Производственная деятельность. 

 

Устанавливаются проектом планировки Реализация 

градостроительных 

регламентов  

допускается после 

изменения категорий 

земель и 

утверждения границ 

населенного пункта в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

разработки и 

утверждения проекта 

планировки данной 

территории. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

               Нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                    Нет                 Нет 
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Производственная зона объектов промышленности (ЗПР 301) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Производственная деятельность. 

 

 

                                       нет нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

Нет. 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины.  

 

Общественное питание.  

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

 

нет 
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Производственная зона объектов коммунально-складского 

назначения (ЗПР 302) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Бытовое обслуживание.  

 

Склады. 

 

                                       нет нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Деловое управление.  

 

Общественное питание.  

Этажность – до 3 эт. 

Высота – до 15 м. 

 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
нет нет нет 
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Зона инженерной инфраструктуры объектов канализирования (4 

ИЗ 404) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 

                                      нет нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Обслуживание автотранспорта. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 10 м. 

 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                            нет нет 
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Планировочный квартал №28 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов).  

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 
расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 
кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 
участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 
не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 
линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Территория квартала 

расположена в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий. 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
 Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

Нет. 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  
Социальное обслуживание.  

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 
Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Высокие требования к 
архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 
ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Обслуживание автотранспорта Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 
Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
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Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

Территория квартала 

расположена в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                       нет                  нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины.  

 

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал №29 

Зона малоэтажной жилой застройки (1 ЖЗ 104) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

Среднеэтажная жилая 

застройка. 

Этажность – не более 3 эт. 

 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала расположена в 

санитарно-защитной 

зоне производственных 

предприятий 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

   

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

            нет 
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3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства 

 
 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Общественное управление. 

Бытовое обслуживание. 

Магазины.  

Здравоохранение. 

Образование и просвещение. 

Культурное развитие.  

Спорт.  

Общая площадь – не более  200 кв. м. 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 10 м. 

Отдельно стоящие или встроено-пристроенные в 
объекты основного вида с организацией основного 

входа со стороны улицы 

Общая площадь встроенных объектов не должна 

превышать 150 м.кв. 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделке фасадов. 

Обязательно выполне-
ние благоустройства  

прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 
уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 
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Общественно-деловая зона административно-делового назначения (2 

ОДЗ 201) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Общественное управление. 

Деловое управление. 

Банковская и страховая 

деятельность. 

 

Этажность – не выше 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 

Проект 

благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по 

красной линии  

согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 
Часть территории 

квартала расположена в 
санитарно-защитной 

зоне производственных 

предприятий 

 

3. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. 

 

Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 
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3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Магазины. 

 Бытовое обслуживание. 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделки 

фасадов. Обязательно 

выпол- 

нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 

Обслуживание автотранспорта. 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 
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Общественно-деловая зона учебно-образовательного назначения 

(2 ОДЗ 204) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Образование и просвещение. 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 

Процент озеленения (min) – 20 %. 

Земельные участки объектов неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделки 

фасадов. Обязательно 

выпол- 

нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 

Часть территории 

квартала 

расположена в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

нет 

 

3.Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного 

использования земельных участков и объектов капитального 

строительства. 

                                                      Нет. 
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Производственная зона объектов коммунально-складского 

назначения (ЗПР 302) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Бытовое обслуживание. 

Склады. 

 

                                       нет нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Общественное питание.  Этажность – до 3 эт. 

Высота – до 15 м. 

 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
нет нет нет 
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Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Высота – не более   6м., высота этажа не более 

– 3м. 

Этажность – не более 1 эт. 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал№30 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины. 

 Бытовое обслуживание. 

 

 
 

 

. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещать на расстоянии не менее 5 м от 

красной линии. 
 

 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 
нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 
уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Обслуживание автотранспорта Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 
Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещать на расстоянии не менее 5 м от 

красной линии. 
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Общественно-деловая зона многофункционального назначения (2 

ОДЗ 200) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Общественное использование 

объектов капитального 

строительства. 

Предпринимательство. 

 

Этажность – не выше 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 

Проект 

благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по 

красной линии  

согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. 

Склады. 

 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

нет 
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3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
      Религиозное использование. 

 

                                    Нет.                Нет. 
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Планировочный квартал №31 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

Социальное обслуживание. 

Бытовое обслуживание. 
 

 

 

. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещать на расстоянии не менее 5 м от 
красной линии. 

 

 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Обслуживание автотранспорта Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  
Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещать на расстоянии не менее 5 м от 
красной линии. 
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Планировочный квартал №32 

Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

                 нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Зона резервного фонда перспективного жилищного строительства 

(по ген. плану) (11 РФ 1101) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Жилая застройка. 

 

Устанавливаются проектом планировки Реализация 

градостроительных 

регламентов  

допускается после 

изменения категорий 

земель и 

утверждения границ 

населенного пункта в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

разработки и 

утверждения проекта 

планировки данной 

территории. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

                Нет                                                                    

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                    Нет                 Нет 
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Зона резервного фонда перспективного производственного 

строительства (по ген. плану) (11 РФ 1102) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Производственная деятельность. 

 

Устанавливаются проектом планировки Реализация 

градостроительных 

регламентов  

допускается после 

изменения категорий 

земель и 

утверждения границ 

населенного пункта в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

разработки и 

утверждения проекта 

планировки данной 

территории. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                     Нет                Нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                    Нет                 Нет 
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Планировочный квартал №33 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 
расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 
кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 
участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 
не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 
линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

Социальное обслуживание. 

Бытовое обслуживание. 
 

 

 

. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещать на расстоянии не менее 5 м от 
красной линии. 

 

 

. 
 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Обслуживание автотранспорта Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещать на расстоянии не менее 5 м от 

красной линии 
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Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

                 нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал №34 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 
участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  
Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 
взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 
последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

4 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 
Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 
и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 
ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 
Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
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Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

Часть территории 

находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Зона инженерной инфраструктуры объектов энергообеспечения 

(4 ИЗ 401) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 

нет нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Обслуживание автотранспорта. Этажность – до 2 эт. 

Высота –  до 10 м. 

 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
нет                                        нет нет 
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Планировочный квартал №35 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 
участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  
Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 
взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 
последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала 

расположена в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

   3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Планировочный квартал №36 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 
участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  
Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 
взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 
последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала 

расположена в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 
Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 
и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 
ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 
Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
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Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация) 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

Территория 

расположена  в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий. 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                       нет                  нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Зона транспортной инфраструктуры объектов автомобильного 

транспорта (5 ТЗ 502) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Обслуживание автотранспорта.                                      нет нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Деловое управление. 

Общественное питание. 

Этажность – до 3 эт. 

Высота – до 15 м. 

нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                     нет нет 
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Планировочный квартал №37 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 
участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  
Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 
взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 
последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 
Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 
и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 
ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 
Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
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Планировочный квартал №38;39 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 
участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  
Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 
взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 
последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 
Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 
и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 
ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 
Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
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Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация) Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

                 нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины.   

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал №40 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 
участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  
Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 
взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 
последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 
Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 
и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 
ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 
Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9

0 

 

 

Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

                 нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

Общественное питание.  

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Зона инженерной инфраструктуры объектов водоснабжения (4 ИЗ 

402) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 

                                    нет нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет.                                      Нет. 

 
нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                      нет нет 
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Планировочный квартал №41 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 
кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 
участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 
не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
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Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

                 нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазин.  

Общественное питание.  

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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х. Красноармейский городок 

 

Планировочный квартал №1 

Зона сельскохозяйственного производства (7СХЗ 702) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                               нет                                             Нет    

 

 

Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 
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Зона  ритуального назначения  (8 СН 801) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Религиозное использование.  

 

Бытовое обслуживание. 

 

Площадь мест захоронения должна быть не 

менее 60-70 % общей площади кладбища. 

Общая площадь кладбища не может 

превышать 40 га.  

                 нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

                 нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

Площадь – не более 100 кв.м. 

Расстояние до жилой застройки территории 

лечебных, детских, образовательных, 

спортивно-оздоровительных, культурных , 

просветительных учреждений и организаций 

социального обеспечения не менее 50 м.  

                 нет 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 
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Планировочный квартал №2 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 
расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 
кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 
участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 
не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 
линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Этажность – не более 2 эт. 

Высота – до 10 м (высота зданий и этажей не 
распространяются на отдельные архитектурные 

элементы – купол, башня, шпиль и  т. п.).  

Расстояние от границы смежного земельного участка 

до хозяйственных построек не менее 1 м,  при условии 
организованного отвода воды с кровли на свой 

участок. 

 

 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

нет нет 
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Планировочный квартал №3 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 
расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 
кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 
участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 
не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 
линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

нет нет 

 

 

 

 

 

 

 



 1
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование.. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 
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Планировочный квартал №4 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

нет нет 
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Общественно-деловая зона культурно-досугового назначения 

(2 ОДЗ  205) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Культурное развитие. 

 

 Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделки 

фасадов. Обязательно 

выпол- 

нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Обслуживание автотранспорта. 

 
Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м . 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

 

Общественное питание. 

 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделке 

фасадов. Обязательно 

выпол- 

нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 
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Планировочный квартал №5 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

нет нет 
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Планировочный квартал №6 

Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

Территория квартала 

расположена в 

санитарно-защитной 

зоне 

сельскохозяйственного 

предприятия 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                       нет                  нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

Общественное питание.  

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал №7 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

нет нет 
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Планировочный квартал №8 

Зона сельскохозяйственного производства (7СХЗ 702) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

1

2 

 

Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 
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Планировочный квартал №9 

Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

                 нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                       нет                  нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины.  

Общественное питание.  

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 

 

 

 

 

 

 



 1
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Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 
расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 
кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 
участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 
не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 
линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

нет нет 
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Планировочный квартал №10 

Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

                 нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                       нет                  нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

Общественное питание.  

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 
расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 
кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 
участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 
не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 
линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

нет нет 
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Общественно-деловая зона спортивного назначения (2 ОДЗ 206) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Спорт. 

 

Земельные участки объектов неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательно выпол- 
нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 
Часть территории  

квартала расположена в 

санитарно-защитной 

зоне 
сельскохозяйственного 

предприятия 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет                                       Нет нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

Общественное питание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделке 

фасадов. Обязательно 

выпол- 

нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 



 1

2

0 

. 

 

Планировочный квартал №11 

Общественно-деловая зона административно-делового назначения 

(2 ОДЗ 201) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Общественное управление. 

 

Этажность – не выше 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 

Проект 

благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по 

красной линии  

согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделке 

фасадов 
Часть территории  

квартала расположена в 

санитарно-защитной 

зоне 
сельскохозяйственного 

предприятия 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
                    Нет                                 нет нет 
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3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Магазины. 

 

Общественное питание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделки 

фасадов. Обязательно 

выпол- 

нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 
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Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 
расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 
кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 
участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 
не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 
линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

нет нет 

 

 

 

 

 

 

 



 1

2

4 

 

Планировочный квартал №12 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

нет нет 

 

 

 

 

 

 

 



 1

2

6 

 

Планировочный квартал №13 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

нет нет 
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Планировочный квартал №14 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание.  

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

нет нет 
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Планировочный квартал №15 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта. 

 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 
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Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

                 нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                       нет                  нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

Общественное питание.  

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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с. Погорелово 

 

Планировочный квартал №1 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 
расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 
кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 
не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 
линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта. 

 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 

     

 

 

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Планировочный квартал №2 

Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 

     

 

 

 

 

 

 



 1

3

7 

 

 

 

 

Планировочный квартал №3 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 
расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 
кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 
не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 
линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 

 
Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 
нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 
уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 
 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  
Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

Сельскохозяйственное 
использование. 

                                        Нет.                 Нет. 

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Планировочный квартал №4;5 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 
Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 
быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 
участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 
            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 
кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 
расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 
уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 
имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 
фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 
участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 
 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

Проект благоустройства 
прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 
уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 
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мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 
Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 
и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 
ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 
Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

              Градостроительные регламенты не устанавливаются 

 

 

 

 



 1

4

1 

 

 

 

Планировочный квартал №6 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 
Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 
быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 
участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 
            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 
кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 
расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 
уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 
имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 
фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 
Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 
участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 
 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

Проект благоустройства 
прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 
уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 
Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 
и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 
ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 
Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 
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х. Беликов 

 

Планировочный квартал №1;2;3 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 
кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 
фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 
не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  
Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

Проект благоустройства 

прилегающей 
территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 
мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 
Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 
и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 
ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 
Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 

     

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Планировочный квартал №4;5 

Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 
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Планировочный квартал №6;7 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  
 

Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 
Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 
архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 
ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 
 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 
Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 

     

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Планировочный квартал №8 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  
 

Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 
Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 
архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 
ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 
 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 
Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 

     

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Планировочный квартал №9 

Зона резервного фонда перспективного жилищного строительства 

(по ген. плану) (11 РФ 1101) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Жилая застройка. 

 

Устанавливаются проектом планировки Реализация 

градостроительных 

регламентов  

допускается после 

изменения категорий 

земель и 

утверждения границ 

населенного пункта в 

соответствии с 

действующим 

законодательством, 

разработки и 

утверждения проекта 

планировки данной 

территории. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                       Нет                 Нет                                                                    

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет                                     Нет                 Нет 
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Планировочный квартал №10 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

Магазины.  

 
Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 
и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 
ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 
Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 

     

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Планировочный квартал №11 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  
 

Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 
Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 
архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 
ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 
 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 
Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 
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Планировочный квартал №12 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  
 

Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 
Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 
архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 
ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 
 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 
Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 
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Зона инженерной инфраструктуры объектов водоснабжения (4 ИЗ 

402) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 

                                    нет нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Обслуживание автотранспорта. Этажность – до 2 эт. 

Высота –  до 10 м. 

 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                      нет нет 
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Планировочный квартал №13 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 
При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 

 
Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 
 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 
нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 
уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 
 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  
Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

Сельскохозяйственное 
использование. 

                                        Нет.                 Нет. 
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Общественно-деловая зона многофункционального назначения (2 

ОДЗ 200) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Предпринимательство. 

 

Этажность – не выше 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 

Проект 

благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по 

красной линии  

согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. 

 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

нет 
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3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Магазины. 

Общественное питание. 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделке 

фасадов. Обязательно 

выпол- 

нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 
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Общественно-деловая зона учебно-образовательного назначения 

(2 ОДЗ 204) 

1.   Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Образование и просвещение. 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 

Процент озеленения (min) – 20 %. 

Земельные участки объектов неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Высокие требования 

к архитектурному 

облику и отделки 

фасадов. Обязательно 

выпол- 

нения благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 

градостроительства 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное хозяйство. 

 

Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 
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Планировочный квартал №14 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  
 

Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 
Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 
архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 
ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 
 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 
Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Планировочный квартал №15 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  
 

Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 
Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 
архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 
ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 
 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 
Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 

     

 

 

 

 

 

 



 1

7

5 

 

 

 

 

 

Планировочный квартал №16;17;18 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

Сельскохозяйственное 

использование 

нет нет 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта. 

 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Планировочный квартал №19 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 
кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 
участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 
имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 
фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 
не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Проект благоустройства 

прилегающей 
территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 
взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 
последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта. 

 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 
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Планировочный квартал №20;21;22 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 
кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 
участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 
имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 
фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 
не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Проект благоустройства 

прилегающей 
территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 
взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 
последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта. 

 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 
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Планировочный квартал №23 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 
кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 
участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 
имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 
фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 
не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Проект благоустройства 

прилегающей 
территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

8

3 

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 
взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 
последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 
 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 
от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 
Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 
согласованному 

уполномоченным  

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

 
Обслуживание автотранспорта. 

 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 
зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  
Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

         Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Планировочный квартал №24 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 
До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 
блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 
участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  
В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 
от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 
       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 
инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 
строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 
либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 
участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 
ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  
 

Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 
Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 
архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 
ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 
 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 
Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 

 

 



 1

8

6 

 

 

 

 

 

Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

                 нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                       нет                  нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

Общественное питание.  

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал №25 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 

кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 
расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 

   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 
  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 

дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 
            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 

            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 
усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 
хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 

должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 
вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 

соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 
расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 

работ. 
     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 

фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 
 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 

не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 
выполняется планировка смежных земельных 

участков.  

Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

Проект благоустройства 

прилегающей 

территории и проект 

ограждения по красной 
линии  согласовать с 

уполномоченным 

органом в области 

архитектуры и 
градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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не менее 0,3 м от уровня земли. 

 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 
грунта на земельном участке должны быть выполнены 

мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Расстояние до соседнего жилого дома не менее 

10 м.  

Расстояние от границы смежного земельного 

участка не менее 1 м. 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  
 

Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 
Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 
архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 
ва  прилегающий тер- 

ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 
 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 
Общая площадь -  не более 100 кв.м. 

Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 
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Планировочный квартал №26 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 
кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 
фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 
не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  
Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

Проект благоустройства 

прилегающей 
территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 
мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Этажность – не более 2 эт. 

Высота – до 10 м (высота зданий и этажей не 

распространяются на отдельные архитектурные 

элементы – купол, башня, шпиль и  т. п.).  

Расстояние от границы смежного земельного участка 
до хозяйственных построек не менее 1 м,  при условии 

организованного отвода воды с кровли на свой 

участок. 

 
 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 
ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 
Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

9

3 

 

 

 

 

 

 

 

Рекреационная зона мест отдыха общего пользования (6 РЗ 601) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Отдых (рекреация). 

 

Земельные участки – неделимы. 

Запрещается перепрофилирование объектов. 

Соотношение элементов территории:  

- территории зеленых насаждений и водоемов 

– 70-75%; 

- аллеи, дорожки, площадки – 10-15%; 

- здания и сооружения – 5-7%. 

                 нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                       нет                  нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. 

Общественное питание.  

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 8 м. 

 

Общая площадь 

объектов условно-

разрешенного вида 

не должны быть 

больше 5-7% 

площади всего 

земельного участка 

рекреационной зоны 
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Планировочный квартал №27; 28 

Зона индивидуальной жилой застройки (1 ЖЗ 100) 

1. Основные виды и параметры разрешённого использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Малоэтажная жилая застройка 

(индивидуальное жилищное 

строительство; размещение 

дачных домов и садовых 

домов). 

 

Приусадебный участок личного 

подсобного хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота с мансардным завершением до конька скатной 
кровли до 15 м . 

До границы соседнего приквартирного участка 

расстояния по санитарно-бытовым условиям должны 

быть не менее: 
   - от усадебного одно-, двухквартирного и 

блокированного дома - 3 м; 

  - в сложившейся застройке, при ширине земельного 

участка 12 метров и менее, для строительства жилого 
дома минимальный отступ от границы соседнего 

участка составляет не менее: 

            - 1,0 м - для одноэтажного жилого дома; 

            - 1,5 м - для двухэтажного жилого дома; 
            - 2,0 м - для трехэтажного жилого дома.  

В сложившейся застройке разрешается выполнение 

усиления наружных стен жилого дома кирпичной 

кладкой до 120 мм при расстоянии до соседнего 

участка 1 м и менее без согласия соседей . Расстояние 

от окон жилых комнат до стен соседнего дома и 

хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 

расположенных на соседних земельных участках, 
должно быть не менее 6 м. 

       В сложившейся застройке при отсутствии других 

вариантов размещения жилого дома допускается 

уменьшать это расстояние до 2 м., при условии 
соблюдения противопожарных норм и требований по 

инсоляции и освещенности, подтвержденных 

расчетами, выполненными проектной организацией, 

имеющей допуски к выполнению соответствующих 
работ. 

     Минимальная  площадь земельного участка – 500 

кв. м. Минимальная ширина земельного участка  вдоль 
фронта улицы – 12 м. Земельные участки под новое 

строительство выделять размером не более 0,25 га. 

 Максимальный процент застройки участка – 75 %. 

Высота ограждения земельного участка должна быть 
не более 2 м от существующей поверхности  земли, 

либо от планировочной отметки  в случае, если 

выполняется планировка смежных земельных 

участков.  
Сплошные ограждения между смежными земельными 

участками должны быть проветриваемыми  на высоту 

не менее 0,3 м от уровня земли. 

Проект благоустройства 

прилегающей 
территории и проект 

ограждения по красной 

линии  согласовать с 

уполномоченным 
органом в области 

архитектуры и 

градостроительства. 

Часть территории 

квартала находится в 

санитарно-защитной 

зоне 

производственных 

предприятий 
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 Допускается устройство сплошных ограждений по 

взаимному согласию смежных землепользователей. 

При изменении рельефа путем выемки  или насыпи 

грунта на земельном участке должны быть выполнены 
мероприятия по недопущению возможных негативных 

последствий на соседних земельных участках. 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования  

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента 

 
Коммунальное обслуживание. Этажность – не более 2 эт. 

Высота – до 10 м (высота зданий и этажей не 

распространяются на отдельные архитектурные 

элементы – купол, башня, шпиль и  т. п.).  

Расстояние от границы смежного земельного участка 
до хозяйственных построек не менее 1 м,  при условии 

организованного отвода воды с кровли на свой 

участок. 

 
 

нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

 

Параметры разрешенного 

использования 

Особые условия 

реализации 

регламента. 

 
Магазины.  

 

Социальное обслуживание. 

 

Бытовое обслуживание. 

Отдельно стоящие или встроенно-пристроенные. 

Этажность – не более 3эт. 

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

 

Высокие требования к 

архитектурному облику 

и отделки фасадов. 

Обязательное выпол- 

нение благоустройст- 

ва  прилегающий тер- 
ритории по проекту, 

согласованному 

уполномоченным  

органом в области 
архитектуры и 

градостроительства. 

 

Обслуживание автотранспорта. 

 

 

Отдельно-стоящие при условии соблюдения сан. защ. 

зон.  

Этажность – не более 1 эт. 

Общая площадь -  не более 100 кв.м. 
Высота – не более  5 м.  

Допускается размещение на расстоянии не менее 5 м 

от красной линии. 

Сельскохозяйственное 

использование. 

                                        Нет.                 Нет. 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

9

7 

 

 

 

 

 

 

Территория поселения, не входящая в состав населенных пунктов 

 

 

Производственная зона объектов промышленности (ЗПР 301) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Производственная деятельность.                                         нет нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Бытовое обслуживание.  

 

Этажность – не более 3 эт. 

Высота – не более 15 м. 

 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Магазины. Этажность – не более 1 эт. 

Высота – не более 5 м. 

 

нет 
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Зона инженерной инфраструктуры объектов водоснабжения (4 ИЗ 

402) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Трубопроводный транспорт. 

 

                                    нет нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. Этажность – до 2 эт. 

Высота –  до 10 м. 

 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                      нет нет 
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Зона инженерной инфраструктуры объектов газоснабжения (4 ИЗ 

405) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Недропользование.                                        нет нет 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Коммунальное обслуживание. 

 

Этажность – не более 2 эт. 

Высота – не более 10 м. 

 

нет 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                            нет нет 

 

 

 

 

 

 

 



 2
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Зона транспортной инфраструктуры объектов автомобильного 

транспорта (5 ТЗ 502) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Обслуживание автотранспорта.                                      нет нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Деловое управление. 

Общественное питание. 

Этажность – до 3 эт. 

Высота – до 15 м. 

нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Нет 

 

                                     нет нет 
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Зона сельскохозяйственных угодий (7СХЗ 701) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 
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Зона сельскохозяйственного производства (7СХЗ 702) 

1. Основные виды и параметры разрешенного использования земельных 

участков и объектов капитального строительства. 

  

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
Сельскохозяйственное 

использование. 

                                    Нет 

 

Нет 

 

 

 

2. Вспомогательные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                        Нет.                                    Нет 

 
Нет 

 

 

3. Условно-разрешенные виды и параметры разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства. 

 

Виды использования 

Параметры разрешенного 

использования 

 

Особые условия 

реализации 

регламента 
                          Нет 

 

                                   Нет                 Нет 

 

 

 

Зона акваторий – земли водного фонда (10 АЗ 1001) 

Градостроительные регламенты не устанавливаются. 
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