




4. Расстояние между жилым домом, 

хозяйственными постройками и границей соседнего 

участка измеряется от цоколя или от стены дома, 

постройки (при отсутствии цоколя), если элементы 

дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес 

крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от 

плоскости стены. Если элементы выступают более 

чем на 50 см, расстояние измеряется от 

выступающих частей или от проекции их на землю 

(консольный навес крыши, элементы второго этажа, 

расположенные на столбах и ДР-).

5.Расстояние до границы соседнего земельного 
участка должно быть не менее:

- от постройки для содержания скота и птицы -4  м;

- от бань, автостоянок и прочих построек -1  м;

- от стволов высокорослых деревьев -4  м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- от кустарника -1  м.

6.При возведении на участке хозяйственных 

построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 

границы соседнего участка, скат крыши следует 

ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой 

воды не попал на соседний участок.

7. Максимально допустимая высота ограждения 

земельных участков со стороны улицы должна быть 
2,0 м.

8. На границе с соседним земельным участком 

допускается устанавливать ограждения, которые 

должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью 

минимального затенения территории соседнего 
участка и высотой не более 2,0 м

(2.3) Блокированная жилая 

застройка
1.Минимальная площадь земельного участка для 

блокированной жилой застройки 1500 м2 

Максимальная площадь земельного участка для 

блокированной жилой застройки 3000 м2

2.Максимальное количество этажей - 2.

3. Максимальный процент застройки - 50%.

4. Блокированные жилые дома могут иметь выход 

на территорию общего пользования.

5. Расстояние до границы соседнего земельного 
участка должно быть не менее:

- от блока совмещенных жилых домов-Зм;

- от постройки для содержания скота и птицы -4  м;

- от бань, автостоянок и прочих построек - 1м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- от кустарника -1  м.

6.При возведении на земельном участке 

хозяйственных построек, располагаемых на 

расстоянии 1 м от границы соседнего участка, 

следует скат крыши и водоотвод ориентировать на



свой участок.

7.На границе с соседним земельным участком 

допускается устанавливать ограждения, которые 

должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью 

минимального затенения территории соседнего 

участка и высотой не более 2,0 м.

8. При строительстве блокированных жилых домов 

необходимо обеспечивать условия безопасности 

среды обитания граждан.

Не допускается организация стока дождевой воды, 

схода снега с крыш, а также стока хозяйственных 

вод бани и летнего душа на соседний участок, в том 

числе на земли общего пользования.

(2.1.1) Малоэтажная 

многоквартирная жилая 

застройка (далее, ММЖС)

1.Минимальная площадь земельного участка для 
ММЖС 1000 м2
2.Максимальная площадь земельного участка для 
ММЖС 12000 м2
Максимальное количество этажей -  3 надземных 
этажа.
3. Максимальный процент застройки - 50%.
4. Блокированные жилые дома могут иметь выход 
на территорию общего пользования.
5. Расстояние до границы соседнего земельного 
участка должно быть не менее:
- от блока совмещенных жилых домов-Зм;
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- от бань, автостоянок и прочих построек - 1м;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- от кустарника -1  м.
6.При возведении на земельном участке 
хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего участка, 
следует скат крыши и водоотвод ориентировать на 
свой участок.
7.На границе с соседним земельным участком 
допускается устанавливать ограждения, которые 
должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью 
минимального затенения территории соседнего 
участка и высотой не более 2,0 м.
8. В настоящей зоне необходимо обеспечивать 
условия безопасности среды обитания граждан.
Не допускается организация стока дождевой воды, 
схода снега с крыш, а также стока хозяйственных 
вод бани и летнего душа на соседний участок, в том 
числе на земли общего пользования.
9. Минимальные расстояния между зданиями, 
строениями, сооружениями уста н вливаются в 
соответствии с нормативами по противопожарной 
безопасности и инсоляции.
На территории зоны ЖМ допускается размещение 
объектов нежилого назначения основных и 
вспомогательных видов использования во 
встроенных и встроенно-пристроенных к 
многоквартирным жилым домам и помещениям. 
При этом должны соблюдаться требования 
технических регламентов и иных требований



согласно действующему законодательству.
(3.1) Коммунальное

обслуживание
1. Размеры земельных участков объектов 

инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для обслуживания территориальной 

зоны (в том числе линейные инженерные объекты), 

особенности размещения, этажность и прочие 

параметры определяются в соответствии с 

действующими техническими регламентами, 

нормативами градостроительного проектирования, 

проектом планировки.

2. Максимальный процент застройки - 80%.

3. В жилой зоне допускается размещать объекты 

коммунального обслуживания населения, не 

имеющие санитарно-защитной зоны.

4. Предельное количество этажей -  1 этаж

(4.4) Магазины 1.Размеры земельных участков не менее - 300 м2.

2. Максимальное количество этажей - 3.

3. Максимальный процент застройки - 80 %.

4. Расстояние от границ земель общего 

пользования - 5 м,

от границ смежных землепользователей -3 м 

(учитывая градостроительную ситуацию)
(2.7.1) Объекты гаражного 

назначения
1.Размеры земельных участков не менее - 200 м2.

2. Максимальное количество этажей -1.

3. Максимальный процент застройки - 80 %.

4. Расстояние от границ земель общего 
пользования - 5 м,

от границ смежных землепользователей -3 м 

(учитывая градостроительную ситуацию)

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства
(4.6) Общественное питание Объекты общественного питания не более 150 

посадочных мест.

1.Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования.

2. Максимальное количество этажей - 3.

3. Максимальный процент застройки - 80%.

4. Отдельно стоящие объекты общественного 

питания размещаются с минимальным отступом от 

границ земель общего пользования 5м.
(5.1) Спорт 1. Параметры вида разрешенного использования 

применяются при соблюдении требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», 
техническими регламентами.



2. Максимальный процент застройки - 60 %.
3. Устройство и оборудование площадок 
физкультурно-спортивной
зоны должно соответствовать росту и возрасту 

детей и исключать
возможность травматизма детей во время игр и 

занятий.
4. Физкультурно-спортивную зону не следует 
размещать со стороны
окон учебных помещений зданий интернатных 

учреждений.
5. Площадки для игр с мячом и метания спортивных 
снарядов
следует размещать на расстоянии не менее 25 м от 

окон здания;
при наличии ограждения площадок высотой 3 м 

расстояние
может быть сокращено до 15 м, площадки для 
других видов физкультурно-спортивных занятий 
должны располагаться на расстоянии не менее 10 м.

(6.8) Связь 1.Размеры земельных участков объектов 
инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для обслуживания территориальной 
зоны (в том числе линейные инженерные объекты), 
особенности размещения, этажность и прочие 
параметры определяются в соответствии с 
действующими техническими регламентами, 
документацией по планировке территории.

2. Максимальный процент застройки -80%.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального
строительства

(4.3) Рынки 1.Размеры земельных участков 400 м2.

2. Максимальное количество этажей -  1.

3. Максимальный процент застройки -  80 %.

4. Отступ от красной линии -  не менее 5 м., при 

новом строительстве. Минимальные отступы от 

границ земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений 3 м, 

при этом соблюдая противопожарный разрыв 

между зданиями и сооружениями.

(2.7.1) Объекты гаражного 

назначения

1.Размеры земельных участков не менее - 200 м2.

2. Максимальное количество этажей -1.

3. Максимальный процент застройки - 80 %.

4. Расстояние от границ земель общего 

пользования - 5 м,

от границ смежных землепользователей -3 м 

(учитывая градостроительную ситуацию)

(13.1) Ведение огородничества 1. Минимальная площадь земельного участка 
под огородничество 300 м2

2. Максимальная площадь земельного участка 
под огородничество 4000 м2

ЖУ Зона усадебной жилой застройки



Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства

(2.1) Для индивидуального 

жилищного строительства 

(далее, для ИЖС)

1.Минимальная площадь земельного участка для 

ИЖС 500 м2.
Максимальная площадь земельного участка для 

ИЖС 2500 м2
2.Максимальное расстояние от дома до границы 

земельного участка 5 м (или в соответствии с 

Проектом планировки территории)

3.Максимальный процент застройки земельного 

участка для индивидуального жилого дома 60%.

4.Предельное количество этажей -2 надземных 

этажа.

5.Расстояние между жилым домом, хозяйственными 
постройками и границей соседнего участка 
измеряется от цоколя или от стены дома, постройки 
(при отсутствии цоколя), если элементы дома и 
постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) 
выступают не более чем на 50 см от плоскости 
стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, 
расстояние измеряется от выступающих частей или 
от проекции их на землю (консольный навес крыши, 
элементы второго этажа, расположенные на столбах 
и ДР-).
6.Расстояние до границы соседнего земельного 
участка должно быть не менее:
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- от бань, автостоянок и прочих построек -1  м;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- от кустарника -1  м.
7.При возведении на участке хозяйственных 

построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 

границы соседнего участка, скат крыши следует 

ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой 

воды не попал на соседний участок.

8. Максимально допустимая высота ограждения 

земельных участков со стороны улицы должна быть 

2,0 м.
9. На границе с соседним земельным участком 

допускается устанавливать ограждения, которые 

должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью 

минимального затенения территории соседнего 

участка и высотой не более 2,0 м

(2.2) Для ведения личного 

подсобного хозяйства

1.Минимальная площадь земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства 800 м2 

Максимальная площадь земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства 5000 м2

2.Максимальный процент застройки земельного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства - 

50%
3.Предельное количество этажей -  2 этажа

4. Расстояние между жилым домом, 

хозяйственными постройками и границей соседнего



допускается устанавливать ограждения, которые 

должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью 

минимального затенения территории соседнего 

участка и высотой не более 2,0 м.
8. При строительстве блокированных жилых домов 

необходимо обеспечивать условия безопасности 

среды обитания граждан.
Не допускается организация стока дождевой воды, 

схода снега с крыш, а также стока хозяйственных 

вод бани и летнего душа на соседний участок, в том 

числе на земли общего пользования.

(2.1.1) Малоэтажная
многоквартирная жилая 

застройка (далее, ММЖС)

1.Минимальная площадь земельного участка для 

ММЖС 1000 м2
2.Максимальная площадь земельного участка для 

ММЖС 12000 м2
Максимальное количество этажей -  3 надземных 

этажа.
3. Максимальный процент застройки - 50%.
4. Блокированные жилые дома могут иметь выход 
на территорию общего пользования.
5. Расстояние до границы соседнего земельного 
участка должно быть не менее:
- от блока совмещенных жилых домов-Зм;
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;
- от бань, автостоянок и прочих построек -1  м;
- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;
- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;
- от кустарника -1  м.
6.При возведении на земельном участке 
хозяйственных построек, располагаемых на 
расстоянии 1 м от границы соседнего участка, 
следует скат крыши и водоотвод ориентировать на 

свой участок.
7.На границе с соседним земельным участком 
допускается устанавливать ограждения, которые 
должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью 
минимального затенения территории соседнего 
участка и высотой не более 2,0 м.
8. В настоящей зоне необходимо обеспечивать 
условия безопасности среды обитания граждан.
Не допускается организация стока дождевой воды, 
схода снега с крыш, а также стока хозяйственных 
вод бани и летнего душа на соседний участок, в том 
числе на земли общего пользования.
9. Минимальные расстояния между зданиями, 
строениями, сооружениями уста н вливаются в 
соответствии с нормативами по противопожарной 
безопасности и инсоляции.
На территории зоны ЖМ допускается размещение 
объектов нежилого назначения основных и 
вспомогательных видов использования во 
встроенных и встроенно-пристроенных к 
многоквартирным жилым домам и помещениям. 
При этом должны соблюдаться требования 
технических регламентов и иных требований 
согласно действующему законодательству.________ _



участка измеряется от цоколя или от стены дома, 

постройки (при отсутствии цоколя), если элементы 

дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес 

крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от 

плоскости стены. Если элементы выступают более 

чем на 50 см, расстояние измеряется от 

выступающих частей или от проекции их на землю 

(консольный навес крыши, элементы второго этажа, 

расположенные на столбах и др.).

5.Расстояние до границы соседнего земельного 

участка должно быть не менее:
- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

- от бань, автостоянок и прочих построек -1  м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев -2  м;

- от кустарника -1  м.
6.При возведении на участке хозяйственных 

построек, располагаемых на расстоянии 1 м от 

границы соседнего участка, скат крыши следует 

ориентировать таким образом, чтобы сток дождевой 

воды не попал на соседний участок.

7. Максимально допустимая высота ограждения 

земельных участков со стороны улицы должна быть 

2,0 м.
8. На границе с соседним земельным участком 

допускается устанавливать ограждения, которые 

должны быть сетчатыми или решетчатыми с целью 

минимального затенения территории соседнего 

участка и высотой не более 2,0 м

(2.3) Блокированная жилая 

застройка

1.Минимальная площадь земельного участка для 

блокированной жилой застройки 1500 м2 

Максимальная площадь земельного участка для 

блокированной жилой застройки 3000 м2

2.Максимальное количество этажей, - 2.

3. Максимальный процент застройки - 50%.

4. Блокированные жилые дома могут иметь выход 

на территорию общего пользования.
5. Расстояние до границы соседнего земельного 

участка должно быть не менее:

- от блока совмещенных жилых домов-Зм;

- от постройки для содержания скота и птицы - 4 м;

- от бань, автостоянок и прочих построек -1  м;

- от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

- от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

- от кустарника -1  м.
6.При возведении на земельном участке 

хозяйственных построек, располагаемых на 

расстоянии 1 м от границы соседнего участка, 

следует скат крыши и водоотвод ориентировать на 

свой участок.
7.На границе с соседним земельным участком



(3.1) Коммунальное

обслуживание
1. Размеры земельных участков объектов 

инженерно-технического обеспечения, 

необходимых для обслуживания территориальной 

зоны (в том числе линейные инженерные объекты), 

особенности размещения, этажность и прочие 

параметры определяются в соответствии с 

действующими техническими регламентами, 

нормативами градостроительного проектирования, 
проектом планировки.

2. Максимальный процент застройки - 80%.

3. В жилой зоне допускается размещать объекты 

коммунального обслуживания населения, не 

имеющие санитарно-защитной зоны.

4. Предельное количество этажей - 1  этаж

Вспом огательньie виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального

строительства
(4.6) Общественное питание Объекты общественного питания не более 150 

посадочных мест.

1.Размеры земельных участков определяются в 

соответствии с нормативами градостроительного 
проектирования.

2. Максимальное количество этажей - 3.

3. Максимальный процент застройки - 80%.

4. Отдельно стоящие объекты общественного 

питания размещаются с минимальным отступом от 
границ земель общего пользования 5м.

(4.4) Магазины 1.Размеры земельных участков не менее - 300 м2.

2. Максимальное количество этажей - 3.

3. Максимальный процент застройки - 80 %.

4. Расстояние от границ земель общего пользования 

- 5 м, от границ смежных землепользователей -3 м 

(учитывая градостроительную ситуацию)
'

(5.1) Спорт 1. Параметры вида разрешенного использования 
применяются при соблюдении требований СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2011. 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений», 
техническими регламентами.
2. Максимальный процент застройки - 60 %.
3. Устройство и оборудование площадок 
физкультурно-спортивной
зоны должно соответствовать росту и возрасту 

детей и исключать
возможность травматизма детей во время игр и 

занятий.

4. Физкультурно-спортивную зону не следует 
размещать со стороны



окон учебных помещений зданий интернатных 
учреждений.
5. Площадки для игр с мячом и метания спортивных 
снарядов
следует размещать на расстоянии не менее 25 м от 

окон здания;
при наличии ограждения площадок высотой 3 м 

расстояние
может быть сокращено до 15 м, площадки для 
других видов физкультурно-спортивных занятий 
должны располагаться на расстоянии не менее 10 м.

(6.8) Связь 1.Размеры земельных участков объектов 
инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для обслуживания территориальной 
зоны (в том числе линейные инженерные объекты), 
особенности размещения, этажность и прочие 
параметры определяются в соответствии с 
действующими техническими регламентами, 
документацией по планировке территории.

2. Максимальный процент застройки -80%.

(2.7.1) Объекты гаражного 

назначения
1.Размеры земельных участков не менее - 200 м2.

2. Максимальное количество этажей - 1.

3. Максимальный процент застройки - 80 %.

4. Расстояние от границ земель общего 

пользования - 5 м,

от границ смежных землепользователей -3 м 

(учитывая градостроительную ситуацию)
Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального

строительства

(4.9) Обслуживание
автотранспорта

1) Минимальный размер земельного участка 300 м2, 

максимальный размер земельного участка 4000 м2.

2) Отступ от красной линии -  не менее 5 м., при 

новом строительстве. Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 3 м, при этом соблюдая 

противопожарный разрыв между зданиями и 
сооружениями.

3) Предельное количество этажей -  2 этажа

4) Максимальный процент застройки -  70%, 
озеленение территории не менее 20%

5) Минимальный размер земельного участка 300 м2, 
максимальный размер земельного участка 4000 м2.

6) Отступ от красной линии -  не менее 5 м., при 

новом строительстве. Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 3 м, при этом соблюдая 
противопожарный разрыв между зданиями и

(3.10.1) Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание

(12.0) Земельные участки 
(территории) общего 
пользования




