
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ж - 4.2. Зона смешанной застройки среднеэтажными жилыми домами и общественно-деловыми объектами социального и коммерческого 
назначения 

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

застроенных  и подлежащих  застройке  жилыми домами этажностью  до 6 этажей включительно, общественно-деловыми объектами социального и 
коммерческого назначения, сопутствующими объектами. 



 
 

 
№ 

 
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. Среднеэтажные жилые дома Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования. 
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 – 30 % 

2. 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  -  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 – 40 % 
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 объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 
– 50%. 



 
 

 
№ 

 
Вид разрешенного 

использования 

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

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 общеобразовательной школы должна составлять не менее 50 %. 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
5. Аптеки Максимальное количество надземных этажей – 2 

6. Амбулаторно-поликлинические 
учреждения 

Максимальное количество надземных этажей – 4 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА 
7. Объекты культуры и искусства, 

связанные с проживанием 
населения 

Максимальное количество надземных этажей – 4 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 
8. Физкультурно-оздоровительные 

сооружения отдельностоящие 
Максимальное количество надземных этажей – 4 

ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 
9. Предприятия розничной торговли 

отдельностоящие 
Максимальное количество надземных этажей – 4 

10. Предприятия общественного 
питания отдельностоящие 

Максимальное количество надземных этажей – 4 

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

коммунального обслуживания 
населения отдельностоящие 

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



 
 

 
№ 

 
Вид разрешенного 

использования 

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

АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
12. Органы некоммерческих 

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

Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования 
Максимальное количество надземных этажей – 3 

ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
13. Объекты инженерно- 

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

ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ 
1. Многофункциональные 

комплексы социального и 
коммерческого назначения 

Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования. 
Максимальное количество надземных этажей – 6 
Максимальный процент застройки – 40 % 

2. Автостоянки/гаражи для 
постоянного хранения 
индивидуального транспорта 
(надземные и подземные) 

Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования 
Максимальная вместимость – 300 машино-мест 
Максимальное количество надземных этажей – 6 
Минимальное  расстояние от окон жилых и общественных  зданий  - в соответствии  с 
градостроительными нормами в зависимости от вместимости 

3. Сады, скверы, бульвары общего 
пользования 

 

4. Объекты гражданской обороны и 
предотвращения чрезвычайных 
ситуаций 

Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1. Площадки для отдыха детей и 

взрослых 
Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования. 
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Вид разрешенного 

использования 

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

  Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий – 12 м 
2. Площадки для отдыха взрослых Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 

проектирования. 
Минимальное расстояние от окон жилых и общественных зданий – 10 

3. 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. 
Минимальное  расстояние от окон жилых и общественных  зданий  –  10-40  м в зависимости  от шумовых 
характеристик. 

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

УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
1. Культовые здания Размеры земельных  участков  определяются  в соответствии  с местными  нормативами 

градостроительного проектирования. 
Минимальное расстояние от здания до красной линии – 3 м 
Максимальный процент застройки – 80 % 

2. 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 

3. Ветлечебницы (без содержания 
животных) 

Размеры  земельных  участков   определяются  в соответствии  с нормативами  градостроительного 
проектирования. 
Максимальное количество надземных этажей – 4 
Максимальный процент застройки – 60 % 
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