
Зона размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения с размещением  

многоэтажных жилых домов (ОД-1.1а) 

1. Зона предназначена для размещения объектов многофункциональной застройки административного, делового и коммерческого назначения, 
предназначенных для удовлетворения периодических и эпизодических потребностей населения в обслуживании, в зонах допускается размещение 
многоквартирной многоэтажной жилой застройки в объемах, не препятствующих реализации общественно-деловой функции, размещение объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры, связанных с обслуживанием объектов, расположенных в зоне и не оказывающих на них негативного 
воздействия. 
 

2.1. Основные виды разрешенного использования 

№ 
п/п 

Наименование вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код вида 
разрешенного 
использования 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка Примечания 

 
1 2 3 4 5 
1  Многоэтажная жилая 

застройка 
2.6 Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на 

квартиры, каждая из которых пригодна для постоянного 
проживания (многоквартирные жилые дома высотой девять и 
выше этажей, включая подземные, разделенных на двадцать и 
более квартир); 
благоустройство и озеленение; 
размещение подземных гаражей и автостоянок; 
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха; 
размещение объектов обслуживания жилой застройки во 
встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, если общая площадь таких 
помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % 
общей площади помещений дома 

 

2  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 

 

3  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 электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

инженерное обеспечение 
объектов, размещаемых в 
зоне 



1 2 3 4 5 
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) 

4  Социальное обслуживание 3.2 Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социальной помощи 
(службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, 
детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных граждан, службы психологической и 
бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществляется прием граждан по 
вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных 
или пенсионных выплат); 
размещение объектов капитального строительства для 
размещения отделений почты и телеграфа; 
размещение объектов капитального строительства для 
размещения общественных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов по интересам 

 

5  Бытовое обслуживание 3.3 Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные) 

 

6  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) 

 

7  Образование и 
просвещение 

3.5 Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для воспитания, образования и просвещения 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, 
профессиональные технические училища, колледжи, 
художественные, музыкальные школы и училища, 
образовательные кружки, общества знаний, институты, 
университеты, организации по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению). Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 

 

8  Культурное развитие 3.6 Размещение объектов капитального строительства,  



1 2 3 4 5 
предназначенных для размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, 
кинотеатров и кинозалов; 
устройство площадок для празднеств и гуляний; 
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, 
зверинцев, зоопарков, океанариумов 

9  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 
(воскресные школы) 

 

10  Общественное управление 3.8 Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, судов, а также 
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения органов управления 
политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных общественных объединений граждан 
по отраслевому или политическому признаку 

 

11  Обеспечение научной 
деятельности 

3.9 Размещение объектов капитального строительства для 
проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов, для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки 
(научно-исследовательские институты, проектные институты, 
научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), 
проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и 
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира 

 

12  Деловое управление 4.1 Размещение объектов капитального строительства с целью: 
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной 
с государственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения 
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности) 

 



1 2 3 4 5 
13  Объекты торговли 

(торговые центры, 
торгово-развлекательные 
центры (комплексы) 

4.2 Размещение объектов капитального строительства с целью 
размещения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в 
соответствии с содержанием видов разрешенного использования 
с кодами 4.5-4.9; 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей торгового центра 

общая торговая площадь 
не менее 5000 м2 

14  Рынки 4.3 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, 
предназначенных для организации постоянной или временной 
торговли (ярмарка, ярмарка-выставка, рынок, базар); 
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей 
сотрудников и посетителей рынка 

* каждое из торговых 
мест торговой площадью 
не более 200 м2 

15  Магазины 4.4 Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров 

торгово-складская  
площадь до 5000 м2 

16  Банковская и страховая 
деятельность 

4.5 Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, оказывающих 
банковские и страховые 

 

17  Общественное питание 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях 
устройства мест общественного питания за плату (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары) 

 

18  Гостиничное 
обслуживание 

4.7 Размещение гостиниц, пансионатов, домов отдыха, не 
оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения для временного 
проживания в них 

 

19  Развлечения 4.8 Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных 
площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, 
используемого для проведения азартных игр) и игровых 
площадок; в игорных зонах также допускается размещение 
игорных заведений, залов игровых автоматов, используемых для 
проведения азартных игр и игровых столов, а также размещение 
гостиниц и заведений общественного питания для посетителей 
игорных зон 

 

20  Обслуживание 
автотранспорта 

4.9 Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1 

при условии обеспечения 
экологической и взрыво-
пожарной безопасности 
населения 

21  Спорт 5.1 Размещение объектов капитального строительства в качестве 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство 

 



1 2 3 4 5 
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые 
дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для 
спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины), в том 
числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря) 

22  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 

 

23  Водные объекты 11.0 Ручьи, реки, озера, болота и другие поверхностные водные 
объекты 

 

24  Общее пользование 
водными объектами 

11.1 Использование земельных участков, примыкающих к водным 
объектам способами, необходимыми для осуществления общего 
водопользования (водопользования, осуществляемого 
гражданами для личных нужд, а также забор (изъятие) водных 
ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, 
предназначенных для отдыха на водных объектах, водопой, если 
соответствующие запреты не установлены законодательством) 

 

25  Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

12.0 Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов (наземных, надземных и подземных), 
набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства 

 

 
2.2. Условно разрешенные виды использования 

№ 
п/п 

Наименование вида 
разрешенного 

использования земельного 
участка 

Код вида 
разрешенного 
использования 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка Примечания 

 
1 2 3 4 5 
1  Амбулаторное 

ветеринарное 
обслуживание 

3.10.1 Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг без 
содержания животных 

 

2  Приюты для животных 3.10.2 Размещение объектов капитального строительства,  



1 2 3 4 5 
предназначенных для оказания ветеринарных услуг в стационаре; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для содержания, разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, 
оказания услуг по содержанию и лечению бездомных животных; 
размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для организации гостиниц для животных 

3  Стационарное медицинское 
обслуживание 

3.4.2 Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи 
в стационарах (больницы, родильные дома, научно-медицинские 
учреждения и прочие объекты, обеспечивающие оказание услуги 
по лечению в стационаре); размещение станций скорой помощи 

 

4  Объекты придорожного 
сервиса 

4.9.1 Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых) 
легкового автотранспорта; 
размещение автомобильных моек и прачечных для 
автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания легковых автомобилей 

при условии обеспечения 
экологической и взрыво-
пожарной безопасности 
населения 

5  Производственная 
деятельность 

6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях 
переработки, изготовления вещей промышленным способом V 
класса опасности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

при условии обеспечения 
экологической и взрыво-
пожарной безопасности 

6  Склады 6.9 Размещение сооружений V класса опасности по классификации 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, имеющих назначение по временному 
хранению и распределению грузов 

при условии обеспечения 
экологической и взрыво-
пожарной безопасности 

7  Автомобильный транспорт 7.2 Размещение объектов капитального строительства, необходимых 
для обеспечения автомобильного движения, посадки и высадки 
пассажиров и их сопутствующего обслуживания 

 

8  Энергетика 6.7 Размещение объектов электросетевого хозяйства за исключением 
объектов энергетики, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

транзитные инженерные 
сети 

9  Связь 6.8 Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения за 
исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного использования 
с кодом 3.1 

транзитные инженерные 
сети 

10  Трубопроводный транспорт 7.5 Размещение водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, 
а также иных зданий и сооружений, необходимых для 
эксплуатации названных трубопроводов, за исключением 
трубопроводов, размещение которых предусмотрено 
содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1 

транзитные инженерные 
сети 

 
3. Вспомогательные виды разрешенного использования определяются в соответствии с пунктом 1 статьи 22 настоящих Правил. 
 



4. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства 

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Величина 

 
1 2 3 4 
1  Минимальный размер земельного участка  см. п. 5 ст. 23 

Правил 
2  Максимальный процент застройки земельного участка для многоквартирной жилой застройки % 40 
3  Максимальный процент застройки земельного участка для общественно-деловой застройки % 80 
4  Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования 

жилой застройки 
м 50 

5  Минимальное расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования 
жилой застройки при условии обеспечения шумозащитных устройств 

м 25 

6  Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных и боковых проездов до линии 
застройки 

м 25* 

7  Минимальное расстояние от зданий общеобразовательных организаций до красных линий дорог, улиц, 
проездов 

м 25 

8  Минимальное расстояние по противопожарным требованиям от края проезда до линии застройки  м 5 
9  Максимальное расстояние по противопожарным требованиям от внутреннего края проезда до стены здания, 

сооружения и строения для зданий высотой не более 28 метров 
м 8 

10  Максимальное расстояние по противопожарным требованиям от внутреннего края проезда до стены здания, 
сооружения и строения для зданий высотой более 28 метров 

м 16 

11  Минимальное расстояние между длинными сторонами секционных жилых зданий высотой 2-3 этажа 
(бытовые разрывы) 

м 15 

12  Минимальное расстояние между длинными сторонами и торцами с окнами из жилых комнат секционных 
жилых зданий высотой 2-3 этажа (бытовые разрывы) 

м 10** 

13  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, II III степени огнестойкости при обеспечении 
нормативной инсоляции 

м 6*** 

14  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями I, II, III степени огнестойкости и зданиями II, III, 
IY степени огнестойкости при обеспечении нормативной инсоляции 

м 8 

15  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, III, IY степени огнестойкости при обеспечении 
нормативной инсоляции 

м 10 

16  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями II, III, IY степени огнестойкости и зданиями III, 
IY, Y степени огнестойкости при обеспечении нормативной инсоляции 

м 12 

17  Минимальное расстояние между зданиями и сооружениями IY, Y степени огнестойкости при обеспечении 
нормативной инсоляции 

м 15 

18  Минимальное расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового 
массива 

м 50 

19  Максимальная этажность многоэтажного жилого здания этаж 12 
20  Максимальная высота многоэтажного жилого здания м 42 
21  Максимальная высота общественно-деловых зданий м 55 



1 2 3 4 
22  Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения допустимого размещения зданий, 

строений, сооружений, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений 
устанавливается в 
зависимости от размещения 
зданий и сооружений на 
соседних участках с 
соблюдением санитарно-
бытовых и противопожарных 
требований 

 
*     в случае превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, 
пригодную для проезда пожарных машин 
**   в условиях реконструкции могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и обеспечения непросматриваемости жилых 
помещений окно в окно 
*** при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты 
огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов 
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