
Ж-4. Зона индивидуальной жилой застройки 

 

1. Основные виды разрешенного использования недвижимости: 

1) для индивидуального жилищного строительства (2.1) (размещение 

индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного 

проживания, высотой не выше трех надземных этажей); выращивание 

плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или 

сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и 

подсобных сооружений); 

2) блокированная жилая застройка (2.3) (размещение жилого дома, не 

предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько 

общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем 

три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и 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 на территорию 

общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение 

декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; 

размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; 

обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха); 

3) бытовое обслуживание (3.3) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для оказания населению или организациям 

бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 

прачечные, химчистки, похоронные бюро); 

4) амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 

(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 

матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 

донорства крови, клинические лаборатории); 

5) дошкольное, начальное и среднее общее образование (3.5.1) 

(размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 

(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 

музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 

осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 

просвещению); 

6) магазины (4.4) (размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых 

составляет до 150 кв. м); 



7) спорт (5.1) (размещение объектов капитального строительства в 

качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, 

автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том 

числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов 

спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных 

баз и лагерей); 

8) обеспечение внутреннего правопорядка (8.3) (размещение объектов 

капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых 

существует военизированная служба; размещение объектов гражданской 

обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся 

частями производственных зданий); 

9) коммунальное обслуживание (3.1) (размещение объектов 

капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных 

стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, 

очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередачи, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для 

обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг); 

10) земельные участки (территории) общего пользования (12.0) 

(размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 

пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 

пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 

форм благоустройства); 

11) ведение огородничества (13.1) (Осуществление деятельности, 

связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение некапитального 

жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных 

для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной 

сельскохозяйственной продукции). 

2. Вспомогательные виды разрешенного использования: 

1) амбулаторное ветеринарное обслуживание (3.10.1) (размещение 

объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 

ветеринарных услуг без содержания животных); 



2) общественное питание (4.6) (размещение объектов капитального 

строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, бары). 

3. Условно разрешенные виды использования: 

1) объекты гаражного назначения (2.7.1) (размещение отдельно стоящих 

и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для 

хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 

автомобильных моек); 

2) культурное развитие (3.6) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 

залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и 

кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для 

празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов); 

3) гостиничное обслуживание (4.7) (размещение гостиниц, а также иных 

зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из 

предоставления жилого помещения для временного проживания в них); 

4) религиозное использование (3.7) (размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов 

(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

размещение объектов капитального строительства, 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, воскресные школы, семинарии, духовные 

училища); 

5) обслуживание автотранспорта (4.9) (размещение постоянных или 

временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе многоярусных, за исключением отдельно 

стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 

для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения 

автомобильных моек); 

6) 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 размещения объектов капитального 

строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц 

коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и 



уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 

сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередачи, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 

станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 

уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, 

предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг); 

7) объекты придорожного сервиса (4.9.1) (размещение автозаправочных 

станций (бензиновых, газовых); размещение магазинов сопутствующей 

торговли, зданий для организации общественного питания в качестве 

объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в 

качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и 

прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, 

предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса). 

4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1) минимальная площадь земельного участка: 

а) для индивидуальных жилых домов - 400 кв. м; 

б) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 

трех и более детей, определяется в соответствии с Законом Хабаровского 

края N 104 от 29 июля 2015 года "О регулировании земельных отношений в 

Хабаровском крае"; 

в) для блокированных жилых домов при комплексном освоении 

территории - 200 кв. м; 

г) для объектов коммунального обслуживания, связи - 4 кв. м; 

д) для объектов гаражного назначения - 24 кв. м; 

е) для иных видов разрешенного использования - 400 кв. м; 

ж) для территорий общего пользования - не подлежит установлению; 

2) максимальная площадь земельного участка: 

а) для жилых домов усадебного типа - 1000 кв. м; 

б) для индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющим 

трех и более детей, определяется в соответствии с Законом Хабаровского 

края N 104 от 29 июля 2015 года "О регулировании земельных отношений в 

Хабаровском крае"; 

consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744C9FDC7A7B7D6F36EFE3BA0D8CF19C78F4ABDAECF1759582DD33EA88299D4EC5BEEE367OAKAC
consultantplus://offline/ref=3124AB7E8977B8BD795EC3322744C9FDC7A7B7D6F36EFE3BA0D8CF19C78F4ABDAECF1759582DD33EA88299D4EC5BEEE367OAKAC


в) для ведения огородничества - 1000 кв. м; 

3) минимальный размер земельного участка: 

а) для объектов коммунального обслуживания, связи - 1 м; 

б) для объектов гаражного назначения - 4 м; 

в) для территорий общего пользования - не подлежит установлению; 

г) для иных видов разрешенного использования - 14 м; 

4) предельное максимальное количество надземных этажей: 

а) для жилых домов - 3; 

б) для иных зданий, строений, сооружений - не подлежит установлению; 

5) максимальный процент застройки в границах земельного участка - 60; 

6) минимальный процент озеленения земельного участка - 30; 

7) требуемое расчетное количество машино-мест для хранения 

автотранспортных средств принимать в соответствии с Нормативами 

градостроительного проектирования Хабаровского края; 

8) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений: 

а) от границ земельного участка, отделяющих земельный участок от 

территории общего пользования, - 3 м (в случае, если иное не установлено 

документацией по планировке территории); 

б) от общих границ смежных земельных участков, предназначенных для 

размещения объектов блокированной застройки, - не подлежит 

установлению; 

в) от общих границ с земельным участком (шириной не менее 6 м), 

который не может быть предоставлен для строительства и размещения 

объектов, поскольку его размеры и площадь меньше минимально 

допустимых размеров, - не подлежит установлению; 

г) от границ земельного участка в случае, если расстояние от границ 

земельного участка до существующего объекта недвижимости менее 3 м, - 

устанавливается с учетом фактического расположения объекта 

недвижимости; 

д) во всех иных случаях от границ земельных участков - 3 м; 
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9) минимальное расстояние от границ соседнего земельного участка 

индивидуальной жилой застройки: 

а) до хозяйственных и прочих строений - 1 м; 

б) до открытой стоянки - 1 м; 

в) до отдельно стоящего гаража - 1 м; 

10) ограждение земельных участков между домовладениями 

выполняется решетчатым ограждением высотой не более 2 м; допускается 

устройство сплошного забора высотой до 2 м со стороны улицы; 

11) минимальный отступ от красных линий до объектов дошкольного, 

начального и среднего общего образования - 25 м. 

Примечания: 

а) расстояния измеряются до наружных граней стен строений; 

б) допускается блокировка хозяйственных построек на смежных 

приусадебных участках по взаимному согласию собственников жилого дома 

и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными сервитутами, 

а также блокировка хозяйственных построек к основному строению; 

допускается блокировка индивидуальных жилых домов на смежных 

земельных участках по взаимному согласию правообладателей земельных 

участков при соблюдении противопожарных требований и 

градостроительных норм; 

в) высота зданий: 

- для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с 

возможным использованием (дополнительно) мансардного этажа; 

- для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха 

плоской кровли не более 4 м; до конька скатной кровли - не более 7 м; 

- исключение: шпили, башни, флагштоки - не более 12 м; 

г) вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со 

стороны улиц не допускается; 

д) в сложившейся застройке индивидуальными жилыми домами 

допускается присоединение земельного участка до общей площади не более 

1 400 кв. м в случае невозможности предоставления земельного участка 

иным лицам с учетом размера и (или) конфигурации и (или) невозможности 

доступа к земельному участку от земель общего пользования. 

5. Ограничение использования земельных участков и объектов 

капитального строительства: 



1) ведение огородничества (13.1) допускается только при условии 

расположения земельного участка в зоне с особыми условиями 

использования территории, исключающей возможность строительства 

индивидуального жилого дома; 

2) на территории участка жилой застройки запрещается размещение 

отдельно стоящих нежилых зданий, а также встроенно-пристроенных 

нежилых помещений, назначение которых недопустимо к размещению в 

жилой застройке по санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) объекты инженерного обеспечения не должны выходить на линию 

застройки улиц и магистралей; подъезды к группам технических сооружений 

должны предусматриваться с внутриквартальных проездов; 

4) в случае если земельный участок или объект капитального 

строительства находится в границах зоны с особыми условиями 

использования территорий, указанными в статье 29 настоящих Правил, на 

них устанавливаются ограничения использования в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 


