
 

 

 

 

 

 

Зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж – 3.1) 

 
1.     Зона   выделена   для обеспечения  правовых   условий строительства   и  реконструкции   объектов  капитального строительства  на  территориях   

застроенных  индивидуальными   и  малоэтажными  жилыми домами,  либо подлежащих застройке  преимущественно  малоэтажными  (блокированными  и 
секционными)  жилыми домами  и сопутствующими объектами социально-культурного  и бытового назначения. 

2.     Блокированные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не 
превышает десять, каждый  из которых предназначен для проживания  одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования. 

3.     Секционные малоэтажные жилые дома - многоквартирные  жилые дома с количеством этажей не более чем четыре, состоящих из одной или 
нескольких блок-секций, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд 
с выходом на территорию общего пользования. 



 
 
 

№  
Вид разрешенного 

использования 

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

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЖИЛАЯ ЗАСТРОЙКА 

1. Малоэтажные (блокированные и 
секционные) жилые дома 

Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования и проектной документацией 
Расстояние от красной линии улиц до блокированного жилого дома - 5 м; от красной линии проездов 
– 3 м. В существующей застройке отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки 
Минимальные   расстояния  между  зданиями,  а  также  между  крайними   строениями  и  группами 
строений  на приквартирных участках  принимаются  в соответствии  с требованиями 
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений 
Максимальное количество надземных этажей для малоэтажных секционных жилых домов – 4 
Максимальное количество надземных этажей для блокированных жилых домов – 3 
Максимальная высота малоэтажных жилых домов – 16 м 
Максимальная высота блокированных и секционных жилых домов – 12 м 
Максимальный  процент застройки  на участке – 45  % при не превышении  процента застройки  в квартале – 
40 % 
Максимальная высота оград -1,8 м 

2. Индивидуальные жилые дома Размеры земельных участков,  предоставляемых гражданам в собственность  бесплатно из земель, 
находящихся в собственности муниципального образования – от 0,06 до 0,12 га 
Расстояние  от красной линии улиц до индивидуального  жилого дома  -  5  м; от красной линии проездов – 3 
м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов - 5 м. В существующей застройке 
отступ от красных линий может быть сокращен с учетом линии застройки. 
Минимальное  расстояние до границы соседнего земельного участка: 
- от жилого дома – 3 м 
- от постройки  для содержания скота и птицы – 4 м 
- от бань, автостоянок и прочих построек –3 м 
Максимальное количество надземных этажей – 3 
Максимальная высота индивидуальных жилых домов – 12 м 
Максимальная высота хозяйственных и временных построек – 6 м 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

  Максимальный процент застройки – 30 % 
Максимальная высота оград -1,8 м 

УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
3. Объекты детского дошкольного 

воспитания 
Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования. 
Максимальное количество надземных этажей – 3 
Максимальный процент застройки – 40 % 
Площадь озеленения территории не менее 50 % 

4. Объекты начального и среднего 
общего образования 

Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования. 
Максимальное количество надземных этажей – 4 
Максимальный процент застройки – 40 % 
Площадь озеленения территории не менее 50 % 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
5. Аптеки встроенные В соответствии с нормативами градостроительного проектирования 
6. Аптеки отдельностоящие Общая площадь не более 150 м2 

Максимальное количество надземных этажей – 2 
7. Амбулаторно-поликлинические 

учреждения встроенные 
В соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

8. Амбулаторно-поликлинические 
учреждения отдельностоящие 

Общая площадь не более 500 м2 
Максимальное количество надземных этажей – 3 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
9. Объекты культуры и искусства, 

связанные с проживанием 
населения, встроенные 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

10. Объекты культуры и искусства, 
связанные с проживанием 
населения, отдельностоящие 

Общая площадь не более 500 м2 
Максимальное количество надземных этажей – 3 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
11. Физкультурно-оздоровительные 

сооружения встроенные 
В соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

12. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения отдельностоящие 

Общая площадь не более 500 м2 
Максимальное количество надземных этажей – 3 

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
13. Предприятия розничной торговли 

встроенные 
В соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

14. Предприятия розничной торговли 
отдельностоящие 

Общая площадь не более 500 м2 
Максимальное количество надземных этажей – 3 

15. Предприятия общественного 
питания встроенные 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

16. Предприятия общественного 
питания отдельностоящие 

Общая площадь не более 500 м2 
Максимальное количество надземных этажей – 3 

УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЯ БЫТОВОГО И КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
17. Предприятия бытового и 

коммунального обслуживания 
населения встроенные 

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

18. Предприятия бытового и 
коммунального обслуживания 
населения отдельностоящие 

Общая площадь не более 150 м2 
Максимальное количество надземных этажей – 3 

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
19. Органы некоммерческих 

организаций, связанных с 
проживанием населения (ТСЖ, 
жилищные кооперативы и тд.), 
жилищно-эксплуатационные 
службы 

Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования 
Максимальное количество надземных этажей – 3 
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ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
20. Объекты инженерно- 

технического обеспечения 
Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования. 

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 
21. Сады, скверы, бульвары общего 

пользования 
 

22. Объекты гражданской обороны и 
предотвращения чрезвычайных 
ситуаций 

Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
4. Площадки для игр детей Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 

проектирования. 
Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий – 12 м 

4. Площадки для отдыха взрослых Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования. 
Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий – 10 м 

4. Площадки для хозяйственных 
целей 

Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования. 
Минимальное расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий 
– 20 м 

4. Спортивные площадки Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования. 
Расстояние  от  окон  жилых и  общественных  зданий  –  10-40  м  в  зависимости  от  шумовых характеристик. 

4. Автостоянки гостевые Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования. 

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1. Среднеэтажные жилые дома Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 

проектирования. 
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  Минимальные  расстояния  между  зданиями  -  в соответствии  с требованиями  СП 42.13330.2011 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
Максимальное количество надземных этажей – 6 
Максимальная высота – 24 м 
Максимальный процент застройки – 25 % 

2. Амбулаторно-поликлинические 
учреждения отдельностоящие 

Общая площадь более 500 м2 
Максимальное количество надземных этажей – 3 

3. Объекты культуры и искусства, 
связанные с проживанием 
населения, отдельностоящие 

Общая площадь более 500 м2 
Максимальное количество надземных этажей – 3 

4. Физкультурно-оздоровительные 
сооружения отдельностоящие 

Общая площадь более 500 м2 
Максимальное количество надземных этажей – 3 

5. Предприятия розничной торговли 
отдельностоящие 

Общая площадь более 500 м2 
Максимальное количество надземных этажей – 3 

6. Предприятия общественного 
питания отдельностоящие 

Общая площадь более 500 м2 
Максимальное количество надземных этажей – 3 

7. Предприятия бытового 
обслуживания населения 
отдельностоящие 

Общая площадь более 500 м2 
Максимальное количество надземных этажей – 3 

8. Культовые здания Размеры земельных  участков  определяются  в соответствии  с местными  нормативами 
градостроительного проектирования. 
Минимальное расстояние от здания до красной линии – 3 м 
Общая площадь не более 200 м2 
Максимальный процент застройки – 80 % 

9. Предприятия по обслуживанию 
автомобилей (автозаправочные 
станции, станции технического 
обслуживания) 

Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования. 
На  территории   жилой  застройки   допускается   размещать  только предприятия   автосервиса  с санитарно-
защитной зоной не более 50 м 
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Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных  участков и 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

10. Автостоянки/гаражи для 
постоянного хранения 

Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования 
Максимальная вместимость – 300 машино-мест 
Максимальное количество надземных этажей – 4 
Минимальное  расстояние от окон жилых и общественных  зданий  - в соответствии  с 
градостроительными нормами в зависимости от вместимости 

11. Ветлечебницы (без содержания 
животных) 

Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования. 
Максимальное количество надземных этажей – 3 
Максимальный процент застройки – 60 % 
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