
Зона размещения объектов здравоохранения (ОД-3а) 

1. Зона предназначена для размещения объектов здравоохранения, в зонах допускается 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  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, 
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) 

инженерное обеспечение 
объектов, размещаемых в 
зоне 

2  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) 

 

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  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 

 

5  Земельные участки 
(территории) общего 

12.0 Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, 

 



1 2 3 4 5 
пользования 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  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) 

общая площадь объекта 
не более 250 м2 

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

общая площадь объекта 
не более 150 м2 

3  Банковская и страховая 
деятельность 

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

общая площадь объекта 
не более 150 м2 

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

общая площадь объекта 
не более 150 м2 

 
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 



1 2 3 4 
2  Максимальный процент застройки земельного участка % 60 
3  Максимальное расстояние от края основной проезжей части улиц, местных и боковых проездов до линии 

застройки 
м 25* 

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

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

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

м 16 

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

м 6** 

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

м 8 

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

м 10 

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

м 12 

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

м 15 

12  Максимальная высота общественно-деловых зданий м 28 
13  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 

** противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями I и II степеней огнестойкости допускается уменьшать до 3,5 метра при 
условии, что стена более высокого здания, сооружения и строения, расположенная напротив другого здания, сооружения и строения, является 
противопожарной 1-го типа 
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