
 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 

 

НР — не регламентируется, параметры строительства определяются в составе документации по 

планировке территории, определяемые функциональными процессами, устанавливаемые по 

соответствующим технологическим нормам и требованиям. 

Для участков жилой застройки высота ограды 2 метра может быть превышена между соседними 

земельными участками при условии, если это не нарушает объемно-пространственных 
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характеристик окружающей застройки и ландшафта, норм инсоляции и естественной 

освещенности, но не более 2,5 метра. 

Ограждения вдоль магистральных улиц должны быть выполнены в «прозрачном» исполнении с 

элементами благоустройства и озеленения. 

Допускается отклонение от указанного значения предельной высоты зданий, строений, 

сооружений в зависимости от характера рельефа местности, но не более чем на 10 процентов. 

Данное отклонение допустимо без соблюдения дополнительных процедур. 

Допускается при подготовке градостроительного плана отклонение от максимального процента 

застройки или от минимального отступа от границ земельного участка без соблюдения 

дополнительных процедур, при реконструкции объектов капитального строительства — зданий, 

строений, объектов незавершенного строительства (при наличии документа, подтверждающего 

право на такой объект), внешний контур которых располагается за пределами границ 

минимально допустимого отступа от границ земельного участка или превышает максимальный 

коэффициент застройки, установленный градостроительным регламентом для данного 

земельного участка. В таком случае граница максимального процента застройки и 

минимального отступа от границ земельного участка отражается в градостроительном плане по 

внешнему контуру здания (строения) и реконструкция допустима исключительно путем 

увеличения этажности таких объектов. 

Если земельный участок (существующий или формируемый) имеет не прямоугольную форму, 

минимальная его длина по уличному фронту может быть уменьшена, но не более чем на 40%, при 

условии, что его площадь не меньше условной площади (минимальная длина по уличному 

фронту, умноженная на минимальную глубину) в соответствии с настоящей таблицей. 

 

В новой редакции ПЗЗ откорректировано определение понятия «Коэффициент использования 

территории (КИТ)» — это вид ограничения, устанавливаемый градостроительным регламентом 

(в части предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства), определяемый как отношение суммарной общей площади зданий, 

строений, сооружений на земельном участке (существующих, и тех, которые могут быть 

построены дополнительно) к площади земельного участка. Суммарная общая площадь зданий, 

строений, сооружений, которые разрешается построить на земельном участке определяется 

умножением значения коэффициента на показатель площади земельного участка. 

Обратите внимание, что КИТ применяется только для надземной части здания, таким образом 

стимулируется освоение подземного пространства, что весьма важно в наших горных условиях. 
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