Официально
деятельности – 2 этажа;
предельная максимальная площадь объектов банковской и страховой деятельности – 1 500 кв. м;
производственная деятельность не должна оказывать вредного
воздействия на окружающую среду за пределами границ земельного
участка.
8) Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от
параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-5.
9) Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного
в территориальной зоне Ж-7, должен соответствовать согласованному
в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.

_________________________
В жилых зонах многоэтажных и среднеэтажных жилых домов допускается размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, в отдельных помещениях дома, расположенного на земельном участке, смежном с
территорией общего пользования, если площадь таких помещений в многоквартирном доме составляет не более 15 процентов
от общей площади дома.
Статья 4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые
в общественно-деловых зонах

Образование и
просвещение

3.5

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

3.6

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;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

3.8

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, опытноконструкторские 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

3.9

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)

4.1

Объекты
Размещение объектов капитального строиторговли
тельства, общей площадью до 10 000 кв. м
(торговые с целью размещения одной или нескольких
центры, организаций, осуществляющих продажу тоторгово- варов, и (или) оказание услуг в соответствии
развлека- с содержанием видов разрешенного испольтельные
зования с кодами 4.5
центры
- 4.9
(комплек;
сы)
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра, приказа Министерства экономического развития Российской Федерации
№ 540 от 01.09.2014

4.2

Культурное развитие

Общественное
управление

Обеспечение
научной
деятельности

Статья 4-1. Зона размещения объектов общественно-делового
назначения (комплексная) (ОД-1).
1. Основные виды разрешенного использования:
Код
(числовое
обозначеНаимение)
нование
вида
вида
разразреразрешенного использования решеншенного Описание вида
земельного участка
ного
использоисвания зепольмельного
зоваучастка
ния земельного
участка
1

2

3

Социальное
обслуживание

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

3.2

Бытовое
Размещение объектов капитального строобслужиительства, предназначенных для оказания
вание
населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение

3.4

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1
- 3.4.2

ВЕСТИ

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

1

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения
объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения,
культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, среднего
профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, гостиниц,
стоянок автомобильного транспорта, подземных или многоэтажных
гаражей и иных типов зданий, строений и сооружений массового
посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,
обеспечивающих функционирование этих зон.
2. В общественно-деловых зонах могут размещаться жилые дома.
В жилых домах возможно размещение встроенно-пристроенных
помещений делового, культурного и обслуживающего назначения
только тех видов использования, которые указаны в регламентах соответствующей статьи настоящих Правил.
3. В состав общественно-деловых зон включены:
1) ОД-1 - зона комплексного размещения объектов общественноделового назначения;
2) ОД-2 - зона размещения объектов общественного питания и
торговли;
3) ОД-3 - зона размещения объектов здравоохранения;
4) ОД-4 - зона размещения административно-офисных зданий и
комплексов;
5) ОД-5 - зона размещения объектов спортивного назначения;
6) ОД-6 - зона размещения учебно-образовательных учреждений.

Арамильские

Деловое
управление

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет
до 5000 кв. м

4.4

Банковская и
страховая
деятельность

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

4.5

ОбщеРазмещение объектов капитального строиственное тельства в целях устройства мест общественпитание
ного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

4.6

Гостиничное
обслуживание (за
исключением
апартаментов)

4.7

Размещение гостиниц, а также иных зданий,
используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления
жилого помещения для временного проживания в них

Развлечения
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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

4.8

Выставочно-ярмарочная
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для осуществления выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания
участников мероприятий)

4.10

Спорт

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

5.1

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

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

8.3

Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации
(памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм

9.3

ЗемельРазмещение объектов улично-дорожной
12.0
ные
сети, автомобильных дорог и пешеходных
участки
тротуаров в границах населенных пунктов,
(террипешеходных переходов, набережных, бетории)
реговых полос водных объектов общего
общего
пользования, скверов, бульваров, площадей,
пользова- проездов, малых архитектурных форм благония
устройства
2)
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования
установлению
не подлежат.
3) Условно разрешенные виды использования:
Многоэтажная
жилая застройка1

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

2.6

Среднеэтажная
жилая застройка1

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей, разделенных на две и
более квартиры);
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 20% общей площади
помещений дома

2.5

Объекты
гаражного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных,
предназначенных для хранения личного
автотранспорта граждан, с возможностью
размещения автомобильных моек

2.7.1

