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Статья 4-4. Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов (ОД-4).

 1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Наименование и код 
(числовое обозначе-
ние) вида разрешен-
ного использования 
земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального строи-
тельства

Деловое управление 
(4.1)

- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объек-
тов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности)

Банковская и стра-
ховая деятельность 
(4.5)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для разме-
щения организаций, оказывающих банковские и страховые

Социальное обслу-
живание (3.2)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказа-
ния гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престаре-
лых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты 
ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юриди-
ческой помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осущест-
вляется 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 обществен-
ных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по 
интересам

Общественное пита-
ние (4.6)

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест об-
щественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Гостиничное обслу-
живание (4.7)

- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

Коммунальное об-
служивание (3.1)

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализацион-
ных 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 ава-
рийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

Магазины (4.4) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 400 кв. м

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Наименование и код 
(числовое обозначе-
ние) вида разрешен-
ного использования 
земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального строи-
тельства

Обслуживание авто-
транспорта (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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства:

Наименование и код 
(числовое обозначе-
ние) вида разрешен-
ного использования 
земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального строи-
тельства

Земельные участки 
(территории) 
общего пользования 
(12.0)

- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеход-
ных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

Коммунальное об-
служивание (3.1)

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физиче-
ских и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, 
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализацион-
ных 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 ава-
рийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема 
физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных 
услуг)

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) Предельные (минимальные и максимальные) размеры земельных участков для:
 - отделений связи - 0,07 га-0,12 га;
 - отделений банков, операционных касс – из расчета 0,2 га на объект при количестве до двух операци-

онных касс; 0,5 га на объект при количестве от трех до семи операционных касс;
 - организаций и учреждений управления при этажности 1-2 этажа – принимается из расчета 18,5 

кв.м на 1 сотрудника; при этажности 3-5 этажей – принимается из расчета 44-18,5 кв.м на 1 сотрудника;
 - гостиниц при числе мест гостиницы от 25 до 100 мест – принимается из расчета 55 кв.м на 1 место.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.

3) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для общественных зданий – 1-5.
4) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) – 4-20.
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка для:

 - общественных зданий – 80%;
 - объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению насто-

ящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находя-

щихся в зоне ОД-4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, 
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.

Статья 4-5. Зона размещения объектов спортивного назначения (ОД-5).
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-

ительства:
Наименование и код 

(числовое обозначение) 
вида разрешенного ис-
пользования земельных 

участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

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, теннис-
ные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, 
трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооруже-
ния, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);
- размещение спортивных баз и лагерей

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

Магазины (4.4) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 400 кв. м

Общественное питание 
(4.6)

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Обеспечение внутренне-
го правопорядка (8.3)

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки 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

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, 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 помеще-
ний, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:

Наименование и код 
(числовое обозначение) 
вида разрешенного ис-
пользования земельных 

участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Общественное управле-
ние (3.8)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, 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

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 обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

Гостиничное обслужи-
вание (4.7)

- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них

Магазины (4.4) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 400 кв. м

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование и код 
(числовое обозначение) 
вида разрешенного ис-
пользования земельных 

участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благо-
устройства

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, 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 помеще-
ний, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг)

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) Минимальные размеры земельных участков для:
 - физкультурно-оздоровительных сооружений – принимается из расчета 0,7 га-0,9 га на 1 тыс.чел.;
 - объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими 

Правилами.
2) Максимальные размеры земельных участков для:
 - физкультурно-оздоровительных сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами;
 - объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежат установлению настоящими 

Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.

4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
 - общественных зданий – 1-5
 - объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими 

Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) для:
 - общественных зданий – 4-20;
 - объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими 

Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка для:

 общественных зданий:
 - при новом строительстве – 40%;
 - при реконструкции – 60%;
 - объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению насто-

ящими Правилами;
 - объектов пожарной охраны, опорных пунктов полиции – не подлежит установлению настоящими 

Правилами.
7) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для:
 - объектов торговли – установлены в статье 4-2 настоящих Правил;
 - объектов административно-делового назначения – установлены в статье 4-1 настоящих Правил.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находя-

щихся в зоне ОД-5 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, 
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.

Статья 4-6. Зона размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6).

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Наименование и код 
(числовое обозначение) 
вида разрешенного ис-
пользования земельных 

участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства


