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Официально

Спорт Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, 

устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые до-
рожки, спортивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трам-
плины, трассы и спортивные стрель-

бища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответству-

ющего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Обслужива-
ние автотран-

спорта

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), 
гаражей, в том числе многоярусных, 

не указанных в коде 2.7.1

4.9

Земельные 
участки 

(территории) 
общего поль-

зования

Размещение объектов улично-до-
рожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах на-
селенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос 

водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, про-
ездов, малых архитектурных форм 

благоустройства

12.0

Связь Размещение объектов связи, радиове-
щания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и под-
земные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усили-
тельные 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

6.8

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-

вания земельно-
го участка 

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 
раз-

решен-
ного 

исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

1 2 3

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 1000 кв. м

4.4

Банковская и 
страховая дея-

тельность

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказываю-

щих банковские и страховые

4.5

Общественное 
питание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства 

мест общественного питания (ресто-
раны, кафе, столовые, закусочные, 

бары)

4.6

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

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

8.3

3. Условно разрешенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства отсутствуют.

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

5. Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать 
использование расположенного на нем объекта капитального стро-
ительства.

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

минимальные отступы от границы земельного участка в це-
лях определения мест допустимого размещения объектов капи-
тального строительства определяются документацией по пла-
нировке территории; в случае отсутствия в документации по 
планировке территории указания о прохождении линии регу-
лирования застройки либо отсутствия документации по плани-
ровке территории передняя грань объектов капитального стро-
ительства 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 территориях общего пользова-
ния. Данное правило не распространяется на объекты капитального 
строительства, построенные, строящиеся, реконструируемые до мо-
мента принятия настоящих Правил землепользования и застройки;

предельное количество этажей или предельная высота зданий, 
строений, сооружений для основного вида разрешенного использо-
вания установлению не подлежат;

максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 80%.

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

максимальный коэффициент строительного использования зе-
мельного участка – 2,4;

предельная этажность объектов условно разрешенного виды ис-
пользования – 3 этажей;

предельная максимальная общая площадь объектов условно раз-
решенного виды использования – 600 кв. м. 

8. Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного  
в территориальной зоне ОД-4, 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 4-5. Зона размещения объектов спортивного назначе-
ния (ОД-5).

1. Основные виды разрешенного использования:

Наиме-
нование 

вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние) вида 

разре-
шенного 

использо-
вания зе-
мельного 
участка

1 2 3

Спорт Размещение объектов капитального стро-
ительства в качестве спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и физ-
культурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для 

спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрель-

бища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных 

видов спорта и хранения соответствующего 
инвентаря);

размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Земель-
ные 

участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользо-
вания

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населенных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-

дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства

12.0

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наименование 
вида разрешенного 
использования зе-
мельного участка 

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

1 2 3

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-

живание

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пун-

кты, пункты здравоохранения, 
центры матери и ребенка, диа-

гностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории)

3.4.1

Магазины Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для продажи товаров, 
торговая площадь которых со-

ставляет до 300 кв. м

4.4

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
устройства мест общественного 
питания (рестораны, кафе, сто-
ловые, закусочные, бары) с пло-
щадью обеденного зала не более 

150 кв.м.

4.6

Обеспечение вну-
треннего правопо-

рядка

Размещение объектов капи-
тального строительства, необ-

ходимых для подготовки и под-
держания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных 
служб, в которых существует во-

енизированная служба;
размещение объектов граждан-
ской обороны, за исключением 
объектов гражданской обороны, 
являющихся частями производ-

ственных зданий

8.3

3. Условно разрешенные виды использования:

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-

вания земельно-
го участка 

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

1 2 3

Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 300 
кв. м

4.4

Общественное 
питание

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

ные, бары) с площадью обеденного 
зала не более 150 кв.м.

4.6

Гостиничное 
обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью из-

влечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного прожи-

вания в них

4.7

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

5. Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать 
использование расположенного на нем объекта капитального стро-
ительства.

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

минимальные отступы от границы земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения объектов капиталь-
ного строительства определяются документацией по планировке 
территории; в случае отсутствия в документации по планировке 
территории указания о прохождении линии регулирования за-
стройки либо отсутствия документации по планировке террито-
рии передняя грань объектов капитального строительства может 
располагаться по передней границе (отступ до 1 метров) земель-
ного участка; боковые и задние грани объектов капитального 
строительства размещаются на расстоянии не менее 3 метров  
от границ земельного участка. При этом вход-
ные группы и крыльца не должны размещать-
ся на территориях общего пользования. Данное правило  
не распространяется на объекты капитального строительства, по-
строенные, строящиеся, реконструируемые до момента принятия 
настоящих Правил землепользования и застройки;

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

максимальный процент застройки в границах земельного участка 
– 60%.

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

максимальный коэффициент строительного использования зе-
мельного участка – 2,4;

предельная этажность объектов условно разрешенного виды ис-
пользования – 3 этажей;

предельная максимальная общая площадь объектов условно раз-
решенного виды использования – 600 кв. м. 

8. Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного  
в территориальной зоне ОД-5, 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 4-6. Зона размещения учебно-образовательных учреж-
дений (ОД-6).

1. Основные виды разрешенного использования:

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного ис-

пользования 
земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 
раз-

решен-
ного 

исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

1 2 3

Дошколь-
ное, на-
чальное 

и среднее 
общее об-
разование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

просвещения, дошкольного, начального 
и среднего общего образования (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гим-
назии, художественные, музыкальные 

школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятель-

ность по воспитанию, образованию и 
просвещению)

3.5.1

Среднее 
и высшее 

профессио-
нальное об-
разование

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для про-

фессионального образования и просве-
щения (профессиональные технические 
училища, колледжи, художественные, 

музыкальные училища, общества знаний, 
институты, университеты, организации 
по переподготовке и повышению квали-
фикации специалистов и иные организа-
ции, осуществляющие деятельность по 

образованию и просвещению)

3.5.2

Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального стро-
ительства, предназначенных для разме-

щения в них музеев, выставочных залов, 
художественных галерей, домов культу-
ры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, 

театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и 

гуляний;
размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопар-
ков, океанариумов

3.6


