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Наименование и код (чис-
ловое обозначение) вида 

разрешенного использова-
ния земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Гостиничное обслужива-
ние (4.7)

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

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)

Ветеринарное обслужива-
ние (3.10)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства:
Наименование и код (чис-
ловое обозначение) вида 

разрешенного использова-
ния земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Питомники (1.17) - выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используе-
мых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян;
- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохо-
зяйственного производства

Коммунальное обслужи-
вание (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, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, 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 юриди-
ческих 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 не подле-
жат установлению настоящими Правилами.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне П-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, 
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.

Статья 5-3. Зона производственных объектов III класса санитарной опасности (П-3).

Зона размещения объектов производственного назначения III класса санитарной опасности предна-
значена для формирования комплексов производственных, предприятий, складских баз, деятельность 
которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и 
железнодорожного транспорта, санитарно-защитная зона которых составляет 300 метров.

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:
Наименование и код (чис-
ловое обозначение) вида 

разрешенного использова-
ния земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Коммунальное обслужи-
вание (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, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, 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 юриди-
ческих лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

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 объедине-
ний граждан по отраслевому или политическому признаку

Обеспечение научной 
деятельности (3.9)

- размещение объектов капитального строительства для проведения на-
учных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изы-
скания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, 
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 
государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения на-
учной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для 
получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и жи-
вотного мира

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)

Магазины (4.4) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное питание 
(4.6)

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

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

Производственная дея-
тельность (6.0)

- размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом для предпри-
ятий III, IV, V класса опасности

Тяжелая промышленность 
(6.2)

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной 
и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной про-
мышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также 
другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых 
предусматривается установление охранных или санитарно-защитных зон 
для предприятий III, IV, V класса опасности, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного использова-
ния

Автомобилестроительная 
промышленность (6.2.1)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства транспортных средств и оборудования, производства авто-
мобилей, производства автомобильных кузовов, производства прицепов, 
полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или 
несколькими видами транспорта, производства частей и принадлежностей 
автомобилей и их двигателей

Легкая промышленность 
(6.3)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Фармацевтическая про-
мышленность
(6.3.1)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
фармацевтического производства, в том числе объектов, в отношении кото-
рых предусматривается установление охранных или санитарно-защитных 
зон для предприятий III, IV, V класса опасности

Пищевая промышлен-
ность (6.4)

- размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельско-
хозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную 
продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для 
производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

Нефтехимическая про-
мышленность (6.5)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
переработки углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, 
химической продукции бытового назначения и подобной продукции, а так-
же другие подобные промышленные предприятия

Строительная промыш-
ленность (6.6)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
производства: строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, це-
мента, крепежных материалов), бытового и строительного газового и сан-
технического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции

Энергетика (6.7) - размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других элек-
тростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электро-
станций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разре-
шенного использования с кодом 3.1

Связь (6.8) - размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исклю-
чением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием 
вида разрешенного использования с кодом 3.1

Склады (6.9) - размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, 
распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегиче-
ских запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на 
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные тер-
миналы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хра-
нилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие 
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железно-
дорожных перевалочных складов

Целлюлозно-бумажная 
промышленность (6.11)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
целлюлозно-бумажного производства, производства целлюлозы, древесной 
массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской и полиграфической 
деятельности, тиражирования записанных носителей информации

Железнодорожный транс-
порт (7.1)

- размещение железнодорожных путей;
- размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокза-
лов и станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуа-
тации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и 
подземных зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодо-
рожного транспорта;
- размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов 
(за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных 
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения 
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для 
обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии 
соблюдения требований безопасности движения, установленных федераль-
ными законами;
- размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадоч-
ных станций, вентиляционных шахт;
- размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных 
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

Автомобильный транс-
порт (7.2)

- размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними соору-
жений;
- размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, а также обеспечивающие работу транспортных средств, раз-
мещение объектов, предназначенных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
- оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспор-
та, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного 
транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному марш-
руту

Водный транспорт (7.3) - размещение искусственно созданных для судоходства внутренних водных 
путей, размещение объектов капитального строительства внутренних во-
дных путей, размещение объектов капитального строительства морских 
портов, размещение объектов капитального строительства, в том числе 
морских и речных портов, причалов, пристаней, гидротехнических соору-
жений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для 
обеспечения судоходства и водных перевозок

Обеспечение внутреннего 
правопорядка (8.3)

- размещение объектов капитального строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует военизированная служба;
- размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:
Наименование и код (чис-
ловое обозначение) вида 

разрешенного использова-
ния земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Гостиничное обслужива-
ние (4.7)

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

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)

Ветеринарное обслужива-
ние (3.10)

- размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства:
Наименование и код (чис-
ловое обозначение) вида 

разрешенного использова-
ния земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Питомники (1.17) - выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используе-
мых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян;
- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохо-
зяйственного производства

Коммунальное обслужи-
вание (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, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, 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 юриди-
ческих 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 не подле-
жат установлению настоящими Правилами.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне П-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, 
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.

Статья 6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складских зонах

1. Зона коммунально-складских объектов предназначена для размещения объектов капитального стро-
ительства и сооружений, обеспечивающих функционирование автотранспортной инфраструктуры го-
родского округа, складов, гаражей специализированного транспорта и иных объектов.

2. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида коммунально-складских зон:


