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Официально

Объекты 
торговли 
(торговые 
центры, 
торгово-
развлека-
тельные 
центры 

(комплек-
сы)

Размещение объектов капитального строи-
тельства, общей площадью свыше 10 000 кв 
м, но не более 15 000 кв. м с целью разме-
щения одной или нескольких организаций, 
осуществляющих продажу товаров, и (или) 
оказание услуг в соответствии с содержа-

нием видов разрешенного использования с 
кодами 4.5

 - 4.9
;

размещение гаражей и (или) стоянок для 
автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра

4.2

Религи-
озное 

использо-
вание

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 
религиозных обрядов (церкви, соборы, хра-
мы, часовни, монастыри, мечети, молельные 

дома);
размещение объектов капитального строи-

тельства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, палом-
ников и послушников в связи с осущест-

влением ими религиозной службы, а также 
для осуществления благотворительной и 

религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные школы, се-

минарии, духовные училища)

3.7

Амбула-
торное 
ветери-
нарное 

обслужи-
вание

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для оказания 
ветеринарных услуг без содержания жи-

вотных

3.10.1

Гости-
ничное 
обслу-

живание 
(апарта-
менты)

Размещение гостиниц, а также иных зданий, 
используемых с целью извлечения предпри-

нимательской выгоды из предоставления 
жилого помещения для временного прожи-

вания в них

4.7

Объекты 
придо-

рожного 
сервиса

Размещение автозаправочных станций (бен-
зиновых, газовых);

размещение магазинов сопутствующей 
торговли, зданий для организации обще-

ственного питания в качестве объектов при-
дорожного сервиса;

предоставление гостиничных услуг в каче-
стве придорожного сервиса;

размещение автомобильных моек и прачеч-
ных для автомобильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей и прочих объ-

ектов придорожного сервиса

4.9.1

Про-
извод-

ственная 
деятель-

ность

Размещение объектов капитального стро-
ительства в целях добычи недр, их перера-
ботки, изготовления вещей промышленным 

способом.

6.0

4) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков установлению (нормированию) не подлежат.

5) Минимальный размер земельного участка должен обеспечи-
вать использование расположенного на нем объекта капитального 
строительства.

6) Предельные параметры разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства:

минимальные отступы от границы земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства определяются документацией по планировке терри-
тории; в случае отсутствия в документации по планировке терри-
тории указания о прохождении линии регулирования застройки 
либо отсутствия документации по планировке территории передняя 
грань объектов капитального строительства может располагаться по 
передней границе (отступ до 1 метра) земельного участка; боковые 
и задние грани объектов капитального строительства размещаются 
на расстоянии не менее 3 метров от границ земельного участка. При 
этом входные группы и крыльца не должны размещаться на терри-
ториях общего пользования. Данное правило не распространяется 
на объекты капитального строительства, построенные, строящиеся, 
реконструируемые до момента принятия настоящих Правил земле-
пользования и застройки;

предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений установлению не подлежат;

максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 100%.

7) Иные предельные параметры разрешенного строительства (ре-
конструкции) объектов капитального строительства:

максимальный коэффициент строительного использования зе-
мельного участка – 3;

максимальный процент застройки подземного пространства – 
100%;

производственные объекты по санитарной классификации долж-
ны относиться к V классу.

8) Документацией по планировке территории могут предусматри-
ваться предельные параметры разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от 
параметров, установленных градостроительным регламентом тер-
риториальной зоны ОД-1.

9) Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного  
в территориальной зоне ОД-1, подлежит обязательному рассмотре-
нию Администрацией Арамильского городского окурга до подготов-
ки проектной документации и должен соответствовать согласован-
ному в установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта 
капитального строительства.

Статья 4-3. Зона торговых комплексов и объектов обслужи-
вания (ОД-2).

Зона торговых комплексов и объектов обслуживания - террито-
рии, застроенные или планируемые к застройке торговыми и ины-
ми общественными объектами культурно-бытового обслуживания.

1. Основные виды разрешенного использования:

Наименование 
вида разрешен-

ного использова-
ния земельного 

участка 

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 

разре-
шенно-
го ис-
поль-
зова-

ния зе-
мель-
ного 

участ-
ка

1 2 3

Объекты торговли 
(торговые центры, 
торгово-развлека-
тельные центры 

(комплексы)

Размещение объектов капитального 
строительства, общей площадью 

свыше 5000 кв. м с целью размеще-
ния одной или нескольких органи-
заций, осуществляющих продажу 
товаров, и (или) оказание услуг в 

соответствии с содержанием видов 
разрешенного использования с ко-

дами 4.5
 - 4.9

;
размещение гаражей и (или) стоя-

нок для автомобилей сотрудников и 
посетителей торгового центра, при-
каза Министерства экономического 
развития Российской Федерации № 

540 от 01.09.2014

4.2

Рынки Размещение объектов капитального 
строительства, сооружений, пред-
назначенных для организации по-
стоянной или временной торговли 
(ярмарка, рынок, базар), с учетом 
того, что каждое из торговых мест 
не располагает торговой площадью 

более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоя-

нок для автомобилей сотрудников и 
посетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 

для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 

кв. м

4.4

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 
мест общественного питания (ре-
стораны, кафе, столовые, закусоч-

ные, бары)

4.6

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспече-
ния физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 

электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализацион-
ных стоков, очистки и уборки объ-
ектов недвижимости (котельных, 

водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, 

линий электропередач, трансформа-
торных 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 физи-
ческих и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных 

услуг)

3.1

Бытовое обслужи-
вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 

для оказания населению или орга-
низациям бытовых услуг (мастер-

ские мелкого ремонта, ателье, бани, 
парикмахерские, прачечные, хим-

чистки, похоронные бюро)

3.3

2) Вспомогательные виды использования, являющиеся дополни-
тельными по отношению к основным видам использования:

Наименование 
вида разрешен-

ного использова-
ния земельного 

участка 

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние) вида 

разре-
шенного 

использо-
вания зе-
мельного 
участка

1 2 3

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-

вания

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных 
дорог и пешеходных тротуаров 

в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набереж-

ных, береговых полос водных 
объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, 

проездов, малых архитектурных 
форм благоустройства

12.0

3. Условно разрешенные виды использования:

Наиме-
нование 

вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 
раз-

решен-
ного 

исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

1 2 3

Культур-
ное раз-
витие

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения в 
них музеев, выставочных залов, художествен-
ных галерей, домов культуры, библиотек, ки-
нотеатров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев;
устройство площадок для празднеств и гу-

ляний;
размещение зданий и сооружений для раз-

мещения цирков, зверинцев, зоопарков, оке-
анариумов

3.6

Развле-
чения

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размещения: 
дискотек и танцевальных площадок, ночных 
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, 
ипподромов, игровых автоматов (кроме игро-
вого оборудования, используемого для прове-

дения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается разме-
щение игорных заведений, залов игровых 
автоматов, используемых для проведения 

азартных игр, и игровых столов, а также раз-
мещение гостиниц и заведений общественно-

го питания для посетителей игорных зон

4.8

4) Вспомогательные виды использования, являющиеся дополни-
тельными к условно разрешенным видам использования:

- автостоянки и парковки перед объектами обслуживающих и 
коммерческих видов использования;

- инженерные сооружения и объекты, предназначенные для об-
служивания объектов условно разрешенных видов использования.

5) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков установлению (нормированию) не подлежат.

6) Минимальный размер земельного участка должен обеспечи-
вать использование расположенного на нем объекта капитального 
строительства.

7) Предельные параметры разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства:

минимальные отступы от границы земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капитального 
строительства определяются документацией по планировке терри-
тории; в случае отсутствия в документации по планировке терри-
тории указания о прохождении линии регулирования застройки 
либо отсутствия документации по планировке территории передняя 
грань объектов капитального строительства может располагаться по 
передней границе (отступ до 1 метра) земельного участка; боковые 
и задние грани объектов капитального строительства размещаются 
на расстоянии не менее 3 метров от границ земельного участка. При 
этом входные группы и крыльца не должны размещаться на терри-
ториях общего пользования. Данное правило не распространяется 
на объекты капитального строительства, построенные, строящиеся, 
реконструируемые до момента принятия настоящих Правил земле-
пользования и застройки;

предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений установлению не подлежат;

максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 100%.

8) Иные предельные параметры разрешенного строительства (ре-
конструкции) объектов капитального строительства:

максимальный коэффициент строительного использования зе-
мельного участка – 3;

максимальный процент застройки подземного пространства – 
100%;

производственные объекты по санитарной классификации долж-
ны относиться к V классу.

9) Документацией по планировке территории могут предусматри-
ваться предельные параметры разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от 
параметров, установленных градостроительным регламентом тер-
риториальной зоны ОД-2.

10) Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного  
в территориальной зоне ОД-2, подлежит обязательному рассмотре-
нию Администрацией Арамильского городского окурга до подготов-
ки проектной документации и должен соответствовать согласован-
ному в установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта 
капитального строительства.

Статья 4-4. Зона размещения объектов здравоохранения (ОД-
3).

1. Основные виды разрешенного использования:

Наименование 
вида разрешен-

ного использова-
ния земельного 

участка 

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код 
(чис-
ловое 
обо-

значе-
ние) 
вида 

разре-
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-

ния зе-
мель-
ного 

участ-
ка

1 2 3

Здравоохранение Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания гражданам медицинской 
помощи. 

3.4


