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УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением администрации 
города Ставрополя  
от 15.10.2021 № 2342 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

Статья 58. РО. Зона режимных территорий 

 

Зона предназначена для размещения учреждений, объектов, в 

отношении которых устанавливается особый режим использования. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства зоны режимных территорий приведены в 

таблице 74 настоящих Правил. 
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Таблица 74 
№ 
п/п 

 
 
 

Наименование вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка 
(код (числовое 

обозначение) вида 
разрешенного 
использования 

земельного участка) 
 

Характеристика вида 
разрешенного использования 

 
 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

Предельное 
количество 

этажей зданий, 
строений, 

сооружений 
 

Предельные 
(минимальные 

и (или) 
максимальные

) размеры 
земельных 
участков, в 

том числе их 
площадь, кв. м 

Максимальны
й процент 

застройки в 
границах 

земельного 
участка 

 

Минимальные отступы от 
границ земельных участков 

 
 

Иные предельные 
параметры 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Основные виды разрешенного использования территориальной зоны «РО. Зона режимных территорий» 

1. Стоянка 

транспортных 

средств (4.9.2) 

Размещение стоянок (парковок) 

легковых автомобилей и других 

мототранспортных средств, в 

том числе мотоциклов, 

мотороллеров, мотоколясок, 

мопедов, скутеров, за 

исключением встроенных, 

пристроенных и встроенно-

пристроенных стоянок 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат установлению <***> 

2. Обеспечение 

обороны и 

безопасности (8.0) 

размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки и 

поддержания в боевой 

готовности Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований 

и органов управлений ими 

(размещение военных 

организаций, внутренних войск, 

учреждений и других объектов, 

дислокация войск и сил флота), 

проведение воинских учений и 

других мероприятий, 

направленных на обеспечение 

боевой готовности воинских 

частей; 

размещение зданий военных 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, смежной 

с земельным участком, землями 

или земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности – 

3 м  

при наличии утвержденной 

документации по 

планировке территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется 

от красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе 

‒ 5 м;  

проезда, переулка,  

тупика ‒ 3 м; при наличии 

установленной линии 

отступа от красных линий в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений (линии 
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училищ, военных институтов, 

военных университетов, 

военных академий; 

размещение объектов, 

обеспечивающих осуществление 

таможенной деятельности 

регулирования  

застройки) – не подлежит 

установлению 

<**> <***> 

3. Обеспечение 

вооруженных сил 

(8.1) 

размещение объектов 

капитального строительства, 

предназначенных для 

разработки, испытания, 

производства ремонта или 

уничтожения вооружения, 

техники военного назначения и 

боеприпасов; 

обустройство земельных 

участков в качестве 

испытательных полигонов, мест 

уничтожения вооружения и 

захоронения отходов, 

возникающих в связи с 

использованием, производством, 

ремонтом или уничтожением 

вооружений или боеприпасов; 

размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для создания и 

хранения запасов материальных 

ценностей в государственном и 

мобилизационном резервах 

(хранилища, склады и другие 

объекты); 

размещение объектов, для 

обеспечения безопасности 

которых были созданы закрытые 

административно-

территориальные образования 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, смежной 

с земельным участком, землями 

или земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности – 

3 м  

при наличии утвержденной 

документации по 

планировке территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется 

от красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе 

‒ 5 м;  

проезда, переулка,  

тупика ‒ 3 м; при наличии 

установленной линии 

отступа от красных линий в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений (линии 

регулирования  

застройки) – не подлежит 

установлению 

<**> <***> 

4. Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка (8.3) 

Размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

при наличии утвержденной 

документации по 

планировке территории: 

расстояние до места 
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органов внутренних дел, 

Росгвардии и спасательных 

служб, в которых существует 

военизированная служба; 

размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) - 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, смежной 

с земельным участком, землями 

или земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности – 

3 м  

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется 

от красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе 

‒ 5 м;  

проезда, переулка,  

тупика ‒ 3 м; при наличии 

установленной линии 

отступа от красных линий в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений (линии 

регулирования  

застройки) – не подлежит 

установлению 

<**> <***> 

5. Обеспечение 

деятельности по 

исполнению 

наказаний (8.4) 

размещение объектов 

капитального строительства для 

создания мест лишения свободы 

(следственные изоляторы, 

тюрьмы, поселения) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) - 3 м, смежной 

с земельным участком, землями 

или земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности – 

3 м  

при наличии утвержденной 

документации по 

планировке территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется 

от красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе 

‒ 5 м;  

проезда, переулка,  

тупика ‒ 3 м; при наличии 

установленной линии 

отступа от красных линий в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений (линии 

регулирования  

застройки) – не подлежит 

установлению 

<**> <***> 
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Условно разрешенные виды использования территориальной зоны «РО. Зона режимных территорий» 

6. Коммунальное 

обслуживание (3.1) 

размещение зданий и 

сооружений в целях обеспечения 

физических и юридических лиц 

коммунальными услугами. 

Содержание данного вида 

разрешенного использования 

включает в себя содержание 

видов разрешенного 

использования  

с кодами 3.1.1‒3.1.2 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их состав 

сооружений, расстояние до 

места допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, смежной 

с земельным участком, землями 

или земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности – 

3 м  

при наличии утвержденной 

документации по 

планировке территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется 

от красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе 

‒ 5 м;  

проезда, переулка,  

тупика ‒ 3 м; при наличии 

установленной линии 

отступа от красных линий в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений (линии 

регулирования  

застройки) – не подлежит 

установлению 

<**> <***> 

7. Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1) 

размещение зданий и 

сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, 

электричества, газа, отвод 

канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 

недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий 

электропередач, 

трансформаторных подстанций, 

газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их состав 

сооружений, расстояние до 

места допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, смежной 

с земельным участком, землями 

или земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

при наличии утвержденной 

документации по 

планировке территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется 

от красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе 

‒ 5 м;  

проезда, переулка,  

тупика ‒ 3 м; при наличии 

установленной линии 

отступа от красных линий в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега) 

муниципальной собственности – 

3 м  

сооружений (линии 

регулирования  

застройки) – не подлежит 

установлению 

<**> <***> 

8. Административные 

здания организаций, 

обеспечивающих 

предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.2) 

размещение зданий, 

предназначенных для приема 

физических и юридических лиц 

в связи с предоставлением им 

коммунальных услуг 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их состав 

сооружений, расстояние до 

места допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, смежной 

с земельным участком, землями 

или земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности – 

3 м  

при наличии утвержденной 

документации по 

планировке территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется 

от красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе 

‒ 5 м; проезда, переулка,  

тупика ‒ 3 м; при наличии 

установленной линии 

отступа от красных линий в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений (линии 

регулирования застройки) – 

не подлежит установлению 

<**> <***> 

9. Религиозное 

использование (3.7) 

размещение зданий и 

сооружений религиозного 

использования. Содержание 

данного вида разрешенного 

использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 

использования с кодами 3.7.1‒

3.7.2 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, смежной 

с земельным участком, землями 

или земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

при наличии утвержденной 

документации по 

планировке территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется 

от красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе 

‒ 5 м; проезда, переулка,  

тупика ‒ 3 м; при наличии 

установленной линии 

отступа от красных линий в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1371
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муниципальной собственности – 

3 м  

зданий, строений, 

сооружений (линии 

регулирования застройки) – 

не подлежит установлению 

<**> <***> 

10. Осуществление 

религиозных обрядов 

(3.7.1) 

размещение зданий и 

сооружений, предназначенных 

для совершения религиозных 

обрядов и церемоний (в том 

числе церкви, соборы, храмы, 

часовни, мечети, молельные 

дома, синагоги) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, смежной 

с земельным участком, землями 

или земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности – 

3 м  

при наличии утвержденной 

документации по 

планировке территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется 

от красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе 

‒ 5 м; проезда, переулка,  

тупика ‒ 3 м; при наличии 

установленной линии 

отступа от красных линий в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений (линии 

регулирования застройки) – 

не подлежит установлению 

<**> <***> 

11. Религиозное 

управление и 

образование (3.7.2) 

размещение зданий, 

предназначенных 

для постоянного 

местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими 

религиозной службы, а также 

для осуществления 

благотворительной и 

религиозной образовательной 

деятельности (монастыри, 

скиты, дома 

священнослужителей, 

воскресные и религиозные 

школы, семинарии, духовные 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, смежной 

с земельным участком, землями 

или земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

при наличии утвержденной 

документации по 

планировке территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется 

от красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе 

‒ 5 м; проезда, переулка,  

тупика ‒ 3 м; при наличии 

установленной линии 

отступа от красных линий в 

целях определения мест 

допустимого размещения 
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училища) муниципальной собственности – 

3 м  

зданий, строений, 

сооружений (линии 

регулирования застройки) – 

не подлежит установлению 

<**> <***> 

12. Деловое управление 

(4.1) 

размещение объектов 

капитального строительства с 

целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, 

не связанной с государственным 

или муниципальным 

управлением и оказанием услуг, 

а также с целью обеспечения 

совершения сделок, не 

требующих передачи товара в 

момент их совершения между 

организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за 

исключением банковской и 

страховой деятельности) 

количество 

этажей – 6,  

из них 

этажность – 3 

 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, смежной 

с земельным участком, землями 

или земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности – 

3 м  

при наличии утвержденной 

документации по 

планировке территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется 

от красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе 

‒ 5 м; проезда, переулка,  

тупика ‒ 3 м; при наличии 

установленной линии 

отступа от красных линий в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений (линии 

регулирования застройки) – 

не подлежит установлению 

<**> <***> 

13. Общественное 

питание (4.6) 

размещение объектов 

капитального строительства в 

целях устройства мест 

общественного питания 

(рестораны, кафе, столовые, 

закусочные, бары) 

количество 

этажей – 6,  

из них 

этажность – 3 

 

не подлежат 

установлению 

60 расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, смежной 

с земельным участком, землями 

или земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

при наличии утвержденной 

документации по 

планировке территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется 

от красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе 

‒ 5 м; проезда, переулка,  

тупика ‒ 3 м; при наличии 

установленной линии 

отступа от красных линий в 

целях определения мест 

допустимого размещения 
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муниципальной собственности – 

3 м  

зданий, строений, 

сооружений (линии 

регулирования застройки) – 

не подлежит установлению 

<**> <***> 

14. Связь (6.8) размещение объектов связи, 

радиовещания, телевидения, 

включая воздушные 

радиорелейные, надземные и 

подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, 

антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях 

связи, инфраструктуру 

спутниковой связи и 

телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием 

видов разрешенного 

использования  

с кодами 3.1.1, 3.2.3 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

за исключением линейных 

объектов и входящих в их состав 

сооружений, расстояние до 

места допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

дорожной сети (улица, проспект, 

бульвар, шоссе) ‒ 5 м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, смежной 

с земельным участком, землями 

или земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности – 

3 м  

при наличии утвержденной 

документации по 

планировке территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется 

от красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе 

‒ 5 м; проезда, переулка,  

тупика ‒ 3 м; при наличии 

установленной линии 

отступа от красных линий в 

целях определения мест 

допустимого размещения 

зданий, строений, 

сооружений (линии 

регулирования  

застройки) – не подлежит 

установлениют<**> <***> 

15. Резервные леса (10.4) деятельность, связанная с 

охраной лесов 

не подлежит 

установлению 

 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат установлению не подлежат установлению 

16. Благоустройство 

территории (12.0.2) 
размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, 

различных видов оборудования 

и оформления, малых 

архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат установлению не подлежат установлению 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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составные части 

благоустройства территории, 

общественных туалетов 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «РО. Зона режимных территорий» 

17. Предоставление 

коммунальных услуг 

(3.1.1) 

размещение зданий и 
сооружений, обеспечивающих 

поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, 

очистку и уборку объектов 
недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий 
электропередач, 

трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и 

мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, 
сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега) 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат установлению <***> 

18. Благоустройство 

территории (12.0.2) 

размещение декоративных, 

технических, планировочных, 

конструктивных устройств, 

элементов озеленения, 

различных видов оборудования 

и оформления, малых 

архитектурных форм, 

некапитальных нестационарных 

строений и сооружений, 

информационных щитов и 

указателей, применяемых как 

составные части 

благоустройства территории, 

общественных туалетов 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат установлению <***> 

 
 



 

 

<**> В случае реконструкции объекта капитального строительства                   

в условиях сложившейся застройки допускается сохранение существующих 

отступов объекта капитального строительства от границы земельного 

участка, смежной с линией улично-дорожной сети, смежной с землями 

государственной или муниципальной собственности, а от границ смежных 

земельных участков по письменному согласию правообладателей земельных 

участков или объектов капитального строительства. 

В случае реконструкции объекта капитального строительства место 

допустимого размещения данного объекта не может пересекать границы 

земельного участка и (или) установленные красные линии. 

<***> Иные предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, относящиеся ко всем 

видам разрешенного использования зоны РО: 

При размещении зданий, строений и сооружений в данной 

территориальной зоне должны соблюдаться установленные 

законодательством нормы пожарной безопасности, обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, нормативные 

противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между 

зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на 

смежных земельных участках, а также технические регламенты, 

национальные стандарты и правила. 

В случае реконструкции объекта капитального строительства, построенного 

до вступления в силу настоящих Правил, допускается сохранение 

существующих параметров объекта капитального строительства, если такая 

реконструкция не приводит к изменению внешних объемно-

пространственных характеристик объекта, без дополнительных разрешений и 

согласований. 

 


