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Документы

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)
Общественное управление - размещение объектов капитального строительства, предназначенных
(3.8)
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
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)
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- Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояспорта (4.9)
ночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

Объекты придорожного
сервиса (4.9.1)

Связь (6.8)

Склады (6.9)

- размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
- размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса;
- предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса;
- размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса (остановочных павильонов и т.д.)
- размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи,
линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1
- размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных перевалочных складов

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код (числовое обозначение) Наименование вида разрешенного использования объвида разрешенного использования земельных
ектов капитального строительства
участков
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)
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельного участка для размещения:
- Многоэтажных гаражей для легковых автомобилей и баз проката легковых автомобилей на:
- 100 автотранспортных средств - 0,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 1,2 га;
- 500 автотранспортных средств - 1,6 га;
- 800 автотранспортных средств - 2,1 га;
- 1 000 автотранспортных средств - 2,3 га;
Гаражей грузовых автомобилей на:
- 100 автотранспортных средств - 2 га;
- 200 автотранспортных средств - 3,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 4,5 га;
- 500 автотранспортных средств - 6 га;
Автобусных парков на:
- 100 автотранспортных средств - 2,3 га;
- 200 автотранспортных средств - 3,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 4,5 га;
- 500 автотранспортных средств - 6,5 га.
2) Предельные размеры земельных участков для:
- гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности на одно машино-место:
- одноэтажных - 30 кв.м;
- двухэтажных - 20 кв.м;
- трехэтажных - 14 кв.м;
- четырехэтажных - 12 кв.м;
- пятиэтажных - 10 кв.м;
- наземных стоянок - 25 кв.м;
Общественных и коммунально-складских зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Обеспеченность территории АЗС следует предусматривать из расчета – на 1 200 легковых автомобилей одну топливораздаточную колонку, принимая размеры их земельных участков, для станций:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,35 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.
В комплексе с АЗС и АГЗС допускается предусматривать учреждения сопутствующего сервиса для
обслуживания легковых автомобилей.
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
5) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей зданий, строений, сооружений –
1-5.
6) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений – не подлежит

установлению настоящими Правилами.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение
суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного
участка:
- зданий, строений, сооружений – 60%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами.
8) Расстояние от предприятий по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов (от границ их
земельных участков) до жилых домов и общественных зданий следует принимать:
- для грузовых автомобилей и автобусов городского транспорта – 100 м;
- для легковых автомобилей, кроме автомобилей, принадлежащих гражданам, и автобусов – 50 м.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 9. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в рекреационных зонах
1. В состав зон рекреационного назначения включены зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами,
а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий
физической культурой и спортом.
2. Для земель, покрытых поверхностными водами, градостроительные регламенты не устанавливаются.
3. На территории Арамильского городского округа выделяется 4 вида рекреационных зон:
1) Р-1 - зона отдыха общего пользования;
3) Р-2 - зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения;
4) Р-3 - зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения;
5) Р-4 - зона рекреационно-ландшафтных территорий.
1)

Статья 9-1. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне отдыха общего пользования (Р-

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Земельные участки
- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе(территории) общего
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехопользования (12.0)
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства
Отдых (рекреация) (5.0) - обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
- создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных
объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
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)
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков
Коммунальное обслужи- - размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения
вание (3.1)
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)
Обслуживание автотран- - размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночспорта (4.9)
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельных участков для:
- городских парков - 1 га;
- парков планировочных районов - 1 га;
- садов жилых районов - 1 га;
- скверов - 0,5 га;
- пляжей из расчета 8 кв.м на одного посетителя;
- стоянок хранения автотранспорта из расчета 15-20 машино-мест на 100 посетителей.
2) Минимальный процент озеленения территории парка, сквера, сада – 70%.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей для:
- зданий, строений, сооружений – 1-3;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежит установлению настоящими Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м):
- зданий, строений, сооружений – 10;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – 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 – не подлежит установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Р-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории,
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.
Статья 9-2. Зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование и код
Наименование вида разрешенного использования объектов капитального
(числовое обозначение)
строительства
вида разрешенного использования земельных
участков

