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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 42. Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих 

объединений граждан 

 

Зона предназначена для ведения садоводства, огородничества, для 

строительства сооружений как сезонного, так и круглогодичного 

использования. 

Земельный участок, предоставленный садоводческому 

(огородническому) объединению, состоит из земель общего пользования и 

садовых (огороднических) участков. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства зоны садоводческих, огороднических 

некоммерческих объединений граждан приведены в таблице 30 настоящих 

Правил. 
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Таблица 22 

№ 

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 «Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан» 

1. 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 

количество 

этажей – 6,   

из них 

этажность – 3 

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 территорией  

общего пользования 

садоводческого, 

огороднического 

некоммерческого объединения 

граждан, в котором находится 

земельный участок  – 3 м, 

смежной с земельным 

участком, землями или 

земельными участками, 

находящимися в 

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 

<**> <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
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государственной и 

муниципальной собственности 

– 3 м  

2. 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 

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 территорией  

общего пользования 

садоводческого, 

огороднического 

некоммерческого объединения 

граждан, в котором находится 

земельный участок  – 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 

<**> <***> 

3. Административн

ые 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 

количество 

этажей – 6,   

из них 

этажность – 3 

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, 

при наличии утвержденной 

документации по планировке 

территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства определяется от 

красной линии улицы, 

проспекта, бульвара, шоссе ‒ 5 
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проспект, бульвар, шоссе) ‒ 5 

м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, 

смежной с территорией  

общего пользования 

садоводческого, 

огороднического 

некоммерческого объединения 

граждан, в котором находится 

земельный участок  – 3 м, 

смежной с земельным 

участком, землями или 

земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности 

– 3 м  

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. 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 <***> 

5. Земельные 

участки 

(территории) 

общего 

пользования 

(12.0) 

земельные участки общего 

пользования. Содержание данного 

вида разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 

разрешенного использования 

с кодами 12.0.1‒12.0.2 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат установлению <***> 

6. Улично-дорожная 

сеть (12.0.1) 

размещение объектов улично-

дорожной сети: автомобильных 

дорог, трамвайных путей и 

пешеходных тротуаров в границах 

населенных пунктов, пешеходных 

переходов, бульваров, площадей, 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат установлению <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_11201
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проездов, велодорожек и объектов 

велотранспортной и инженерной 

инфраструктуры; размещение 

придорожных стоянок (парковок) 

транспортных средств в границах 

городских улиц и дорог, за 

исключением предусмотренных 

видами разрешенного 

использования с кодами 

2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств 

7. 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 <***> 

8. Земельные 

участки общего 

назначения (13.0) 

земельные участки, являющиеся 

имуществом общего пользования 

и предназначенные для общего 

использования правообладателями 

земельных участков, 

расположенных в границах 

территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества 

для собственных нужд, и (или) для 

размещения объектов 

капитального строительства, 

относящихся к имуществу общего 

пользования 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат установлению 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 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
consultantplus://offline/ref=4A3A74018C8615B4A8EAF9BAA9A02F68E120662F12050C835837401C16BFEA3EFF5C895AE84EBE7F2D7251F26AF982571DB375004FF850I
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от красных линий в целях 

определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, 

сооружений (линии 

регулирования застройки) – не 

подлежит установлению 

<**> <***> 

9. Ведение 

огородничества 

(13.1) 

осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных 

нужд сельскохозяйственных 

культур; размещение 

хозяйственных построек, не 

являющихся объектами 

недвижимости, предназначенных 

для хранения инвентаря и урожая 

сельскохозяйственных культур 

1 минимальная 

площадь 

земельного 

участка ‒  

300 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка ‒  

1200 кв. м 

0 расстояние до хозяйственных 

построек от границ земельного 

участка ‒ 1 м, данное 

расстояние может быть 

сокращено по взаимному 

согласию правообладателей 

земельных участков или 

объектов капитального 

строительства 

расстояния от хозяйственных 

построек до окон жилых 

помещений индивидуального 

дома (комнат, кухонь и 

веранд), расположенных на 

соседних земельных участках, 

должны быть не менее 6 м. 

При отсутствии 

централизованной канализации 

расстояние от туалета до стен 

соседнего дома необходимо 

принимать не менее 12 м, до 

источника водоснабжения 

(колодца) ‒ не менее 

25 м <**> <***> 

10. Ведение 

садоводства (13.2) 

Осуществление отдыха и (или) 

выращивания гражданами для 

собственных нужд 

сельскохозяйственных культур; 

размещение для собственных 

нужд садового дома, жилого дома, 

указанного в описании вида 

разрешенного использования с 

кодом 2.1, хозяйственных 

построек и гаражей для 

собственных нужд 

Количество 

этажей – 3,  

из них 

этажность ‒ 2, 

для 

хозяйственных 

построек и 

гаражей – 

количество 

этажей ‒ 2,  

из них 

этажность ‒ 1 

(высота 3,5 м 

от уровня 

земли до 

парапета при 

плоской 

кровле и 6 м 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка ‒  

300 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка ‒  

1200 кв. м 

30 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 

территорией  общего 

пользования садоводческого, 

огороднического 

некоммерческого объединения 

граждан, в котором находится 

расстояния от окон жилых 

помещений индивидуального 

дома (комнат, кухонь и веранд) 

до стен дома и хозяйственных 

построек, расположенных на 

соседних земельных участках, 

должны быть не менее 6 м. 

При отсутствии 

централизованной канализации 

расстояние от туалета до стен 

соседнего дома необходимо 

принимать не менее 12 м, до 

источника водоснабжения 

(колодца) ‒ не менее 

25 м 

<**> <***> 



 
 

7 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

от уровня 

земли до 

конька крыши 

при скатной 

кровле) 

земельный участок  – 3 м, 

смежной с земельным 

участком, землями или 

земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности 

– 3 м  

Расстояние до места 

допустимого размещения 

гаражей для собственных нужд 

и иных вспомогательных 

сооружений от  

границ земельного участка ‒ 1 

м, данное расстояние может 

быть сокращено по взаимному 

согласию правообладателей 

земельных участков или 

объектов капитального 

строительства 

11. Земельные 

участки, 

входящие в 

состав общего 

имущества 

собственников 

индивидуальны

х жилых домов 

в малоэтажном 

жилом 

комплексе 

(14.0) 

земельные участки, относящиеся к 

общему имуществу собственников 

индивидуальных жилых домов в 

малоэтажном жилом комплексе и 

предназначенные для 

удовлетворения потребностей 

собственников индивидуальных 

жилых домов в малоэтажном 

жилом комплексе и (или) для 

размещения объектов 

капитального строительства, 

иного имущества, относящегося к 

общему имуществу собственников 

индивидуальных жилых домов в 

малоэтажном жилом комплексе 

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 «Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан» 

12. Для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

(2.1) 

размещение жилого дома 

(отдельно стоящего здания 

количеством надземных этажей не 

более чем три, высотой не более 

двадцати метров, которое состоит 

из комнат и помещений 

вспомогательного использования, 

предназначенных для 

удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в таком здании, 

не предназначенного для раздела 

на самостоятельные объекты 

недвижимости); выращивание 

сельскохозяйственных культур; 

размещение гаражей для 

собственных нужд и 

хозяйственных построек 

количество 

этажей – 6,   

из них 

этажность – 3 

 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка ‒  

300 кв. м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка ‒   

1500 кв. м 

на земельных 

участках 

площадью до 

800 кв. м 

включительно 

‒ 40, 

на земельных 

участках 

площадью 

более 800 кв. 

м ‒ 30 

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 

территорией  общего 

пользования садоводческого, 

огороднического 

некоммерческого объединения 

граждан, в котором находится 

земельный участок  – 3 м, 

смежной с земельным 

участком, землями или 

земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности 

– 3 м  

Расстояние до места 

допустимого размещения 

гаражей для собственных нужд 

и иных вспомогательных 

сооружений от  

границ земельного участка ‒ 1 

м, данное расстояние может 

быть сокращено по взаимному 

согласию правообладателей 

земельных участков или 

объектов капитального 

строительства 

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. 

Расстояние до места 

допустимого размещения 

гаражей для собственных нужд 

и иных вспомогательных 

сооружений  до красной линии 

‒ 1 м. 

Расстояния от окон жилых 

помещений индивидуального 

дома (комнат, кухонь и веранд) 

до стен дома и хозяйственных 

построек, расположенных на 

соседних земельных участках, 

должны быть не менее 6 м, 

данные расстояния могут быть 

сокращены по взаимному 

согласию правообладателей 

земельных участков или 

объектов капитального 

строительства  <**> <***> 

13. Магазины (4.4) размещение объектов надземных минимальная на уровне расстояние до места при наличии утвержденной 



 
 

9 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

капитального строительства, 

предназначенных для продажи 

товаров, торговая площадь 

которых составляет  

до 5000 кв. м 

этажей ‒ 3; 

подземных 

этажей ‒ 3 

площадь 

земельного 

участка – не 

подлежит 

установлению, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка ‒  

1500 кв. м 

поверхности 

земли – 60, 

ниже отметки 

земли – 90 

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 территорией  

общего пользования 

садоводческого, 

огороднического 

некоммерческого объединения 

граждан, в котором находится 

земельный участок  – 3 м, 

смежной с земельным 

участком, землями или 

земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности 

– 3 м  

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 

<**> <***> 

14.  Туристическое 

обслуживание 

(5.2.1) 

размещение пансионатов, 

гостиниц, кемпингов, домов 

отдыха, не оказывающих услуги 

по лечению; 

размещение детских лагерей 

не подлежит 

установлению 

минимальная 

площадь 

земельного 

участка –  

7000 кв.м, 

максимальная 

площадь 

земельного 

участка ‒  

не подлежит 

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 территорией  

общего пользования 

садоводческого, 

огороднического 

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, 
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некоммерческого объединения 

граждан, в котором находится 

земельный участок  – 3 м, 

смежной с земельным 

участком, землями или 

земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности 

– 3 м 

сооружений (линии 

регулирования застройки) – не 

подлежит установлению 

<**> <***> 

15. 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 территорией  

общего пользования 

садоводческого, 

огороднического 

некоммерческого объединения 

граждан, в котором находится 

земельный участок  – 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 

<**> <***> 

16. Автомобильный 

транспорт (7.2) 

размещение зданий и сооружений 
автомобильного транспорта. 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

расстояние до места 

допустимого размещения 

при наличии утвержденной 

документации по планировке 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1311
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1323
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Содержание данного вида 
разрешенного использования 

включает в себя содержание видов 
разрешенного использования 

с кодами 7.2.1‒7.2.3 

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 территорией  

общего пользования 

садоводческого, 

огороднического 

некоммерческого объединения 

граждан, в котором находится 

земельный участок  – 3 м, 

смежной с земельным 

участком, землями или 

земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности 

– 3 м  

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 

<**> <***> 

17. Размещение 

автомобильных 

дорог (7.2.1) 

размещение автомобильных дорог 

за пределами населенных пунктов 

и технически связанных с ними 

сооружений, придорожных 

стоянок (парковок) транспортных 

средств в границах городских 

улиц и дорог, за исключением 

предусмотренных видами 

разрешенного использования 

с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также 

некапитальных сооружений, 

предназначенных для охраны 

транспортных средств; 

размещение объектов, 

предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, 

ответственных за безопасность 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат установлению <***> 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1721
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_10271
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1049
https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1723
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дорожного движения 

18. Обслуживание 

перевозок 

пассажиров 

(7.2.2) 

размещение зданий и сооружений, 

предназначенных для 

обслуживания пассажиров, за 

исключением объектов 

капитального строительства, 

размещение которых 

предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования 

с кодом 7.6 

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 территорией  

общего пользования 

садоводческого, 

огороднического 

некоммерческого объединения 

граждан, в котором находится 

земельный участок  – 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 

<**> <***> 

19. Стоянки 

транспорта 

общего 

пользования 

(7.2.3) 

размещение стоянок 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозки 

людей по установленному 

маршруту 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат установлению <***> 

20. Обеспечение 

внутреннего 

правопорядка 

(8.3) 

размещение объектов 

капитального строительства, 

необходимых для подготовки и 

поддержания в готовности 

органов внутренних дел и 

спасательных служб, в которых 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

на уровне 

поверхности 

земли – 60, 

ниже отметки 

земли – 90 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

строительства от границы 

земельного участка, смежной с 

линией объекта улично-

при наличии утвержденной 

документации по планировке 

территории: 

расстояние до места 

допустимого размещения 

объекта капитального 

https://base.garant.ru/70736874/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1076
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существует военизированная 

служба; размещение объектов 

гражданской обороны, за 

исключением объектов 

гражданской обороны, 

являющихся частями 

производственных зданий 

дорожной сети (улица, 

проспект, бульвар, шоссе) ‒ 5 

м; 

смежной с линией объекта 

улично-дорожной сети (проезд, 

переулок, тупик) ‒ 3 м, 

смежной с территорией  

общего пользования 

садоводческого, 

огороднического 

некоммерческого объединения 

граждан, в котором находится 

земельный участок  – 3 м, 

смежной с земельным 

участком, землями или 

земельными участками, 

находящимися в 

государственной и 

муниципальной собственности 

– 3 м  

 

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 

<**> <***> 

21. Резервные леса 

(10.4) 

деятельность, связанная с охраной 

лесов 

не подлежит 

установлению 

не подлежат 

установлению 

не подлежит 

установлению 

не подлежат установлению не подлежат установлению 

Вспомогательные виды разрешенного использования территориальной зоны «Ж-4. Зона садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан» 

22. 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 

не подлежат установлению <***> 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

сооружений, необходимых для 

сбора и плавки снега) 

23. 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 <***> 

 
 



 

 

<**> Для объекта индивидуального жилищного строительства, садового дома: расстояния от 

границ смежного земельного участка до места допустимого размещения объекта капитального 

строительства могут быть сокращены по взаимному письменному согласию правообладателей 

земельных участков или объектов капитального строительства; в случае реконструкции в условиях 

сложившейся застройки допускается принимать существующие значения отступов от границы 

земельного участка смежной с линией объекта улично-дорожной сети по отношению ко всей границе 

земельного участка, без дополнительных разрешений и согласований. 

В случае реконструкции объекта капитального строительства в условиях сложившейся 

застройки (кроме объектов индивидуального жилищного строительства) 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 Ж-4: 

1. 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. 

2. Все строения в границах земельного участка должны быть обеспечены системами 

водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления смежных земельных участков и 

строений. 

3. Требования к ограждению земельных участков, предназначенных для индивидуального 

жилищного строительства, ведения огородничества, садоводства: 

высота ограждений земельных участков со стороны улично-дорожной сети должна быть не 

более 2,5 метра. Конструкция и внешний вид ограждения должен соответствовать решениям фасадов 

и применяемым отделочным материалам домовладения, расположенного на ограждаемом участке. 

Рекомендуется конструкцию и высоту ограждения выполнять единообразно на протяжении одного 

квартала с обеих сторон улицы; 

ворота в заборе разрешается устанавливать только со стороны территорий общего 

пользования; 

ограждения между смежными земельными участками должны быть высотой не более 2 метров 

и выполняться из свето-аэропрозрачного материала и должны быть проветриваемыми на высоту не 

менее 0,3 метра от уровня земли; 

при условии соблюдения норм инсоляции и освещенности жилых помещений и по взаимному 

согласию смежных землепользователей допускается устройство сплошных ограждений из 

качественных и эстетически выполненных элементов. При общей толщине конструкции ограждения 

до 100 миллиметров ограждение допускается устанавливать по центру межевой границы участка, при 

большей толщине конструкции ‒ смещать в сторону участка инициатора ограждения на величину 

превышения указанной нормы. 

4. Минимальные расстояния от зданий, сооружений, коммуникаций, инженерных сетей до 

деревьев с диаметром кроны до 5 метров и кустарников приведены в таблице 31. 

Таблица 31 

Сооружение, здание, коммуникация, инженерная сеть Расстояния до оси растения, м 

дерева кустарника 



 

 

От наружных стен зданий и сооружений 5,0 1,5 

От края тротуаров 0,7 0,5 

От края проезжей части, улиц, кромок укрепленных полос, обочины дорог и бровок 

канав 

2,0 1,0 

От мачт и опор осветительной сети, колонн и эстакад 4,0 - 

От подошвы откосов, террас  1,0 0,5 

От подошвы и внутренней грани подпорных стенок 3,0 1,0 

От подземных сетей:   

газопровода, канализации 1,5 - 

теплотрасс 2,0 1,0 

водопровода, дренажа 2,0 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2,0 0,7 

Приведенные в таблице 31 нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 метров 

и должны быть соответственно увеличены для деревьев большего диаметра на расстояние, 

превышающее диаметр кроны в 5 метров. 

До границы смежного земельного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям 

должны быть не менее: от стволов высокорослых деревьев ‒ 4 метров, от стволов среднерослых 

деревьев ‒ 2 метров, от кустарников ‒ 1 метра. 

5. Расстояние между жилым домом (строением) и границей смежного участка измеряется от 

цоколя жилого дома (строения) или от стены жилого дома (строения) при отсутствии цоколя, если 

элементы жилого дома (строения) ‒ эркер, крыльцо, навес, свес крыши и другие элементы выступают 

не более чем на 0,5 метра от плоскости стены. Если элементы второго и последующих этажей жилого 

дома (строения) выступают более чем на 0,5 метра из плоскости наружной стены, расстояние между 

жилым домом (строением), красной линией, линией регулирования застройки и границей смежного 

участка измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (балконы, архитектурные 

элементы фасада здания второго и последующих этажей). Крыльцо, пандус, отмостка и любые 

выступающие части объектов капитального строительства при проекции их на землю должны 

располагаться в границах предоставленного (приобретенного) земельного участка. 

6. Нормы расчета стоянок автомобилей для объектов данной территориальной зоны 

определяются в соответствии с таблицей 32. 

Таблица 32 
№ 

п/п 
Виды объекта Расчетная единица 

Число машино-мест на расчетную 

единицу 

1. Магазины: на 100 кв. м торговой 

площади 

 

 магазины торговой площадью не более                100 

кв. м включительно 

 2 

 магазины торговой площадью более                    100 

кв. м до 400 кв. м включительно 

 6 

7. Допустимые площади озелененной территории земельных участков определяются в 

соответствии с таблицей 33. 

Таблица 33 
 № 

п/п 

Вид разрешенного использования земельного 

участка 
Площадь озелененной территории, % 

1. Для индивидуального жилищного строительства, 

ведения садоводства 

40 и более 

2. Для размещения прочих объектов, за исключением 

коммунальных объектов, объектов транспорта 

10 и более 

3.  Земельные участки (территории) общего пользования не подлежит установлению 

К озелененной территории земельного участка относятся части участка и (или) объекта 

капитального строительства, которые не заняты временными сооружениями, тротуарами или 

проездами с твердым покрытием и при этом полностью или частично покрыты зелеными 

насаждениями, доступными для всех пользователей объектов, расположенных на земельном участке. 

Озелененная территория земельного участка может быть оборудована: площадками отдыха, 



 

 

детскими площадками, открытыми спортивными площадками, грунтовыми пешеходными 

дорожками, другими подобными объектами. Площадь, занимаемая объектами, которыми может быть 

оборудована озелененная территория земельного участка, не должна превышать 50 процентов 

площади озелененной территории. 

Допускается частичное размещение элементов благоустройства и озеленения на 

эксплуатируемой кровле, при этом приоритетное значение имеет размещение элементов 

благоустройства и озеленения на уровне земли.». 

 


