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Официально

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 ви-
дов спорта и хранения соответствующего 

инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Земельные 
участки 

(террито-
рии) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 

тротуаров в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых архитектур-

ных форм благоустройства

12.0

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного ис-

пользования 
земельного 

участка 

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код (чис-
ловое обо-
значение) 
вида раз-

решенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

1 2 3

Обеспечение 
внутреннего 

правопо-
рядка

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует во-

енизированная 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 не предусмотрены.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) Минимальная площадь земельных участков для:
 Вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений:
- с отдельно стоящим зданием - принимается из расчета 40 кв.м 

на 1 место при вместимости до 100 мест, при вместимости свыше 
100 мест - 35 кв.м;

- оздоровительного типа – принимается из расчета 60 кв.м на 1 
место;

- кратковременного пребывания – не подлежит установлению на-
стоящими Правилами;

- встроенного здания дошкольного учреждения – принимается из 
расчета 14,5 кв.м на 1 место;

Общеобразовательных школ:
- начальной и основной школы – при вместимости от 40 до 600 

учащихся – принимается из расчета 50 кв.м на 1 учащегося; при вме-
стимости от 600 до 800 учащихся – принимается из расчета 40 кв.м 
на 1 учащегося; при вместимости от 800 до 1 100 учащихся – прини-
мается из расчета 33 кв.м на 1 учащегося; при вместимости от 1 100 
до 1 500 учащихся – принимается из расчета 21 кв.м на 1 учащегося; 
при вместимости от 1 500 до 2 000 учащихся – принимается из рас-
чета 17 кв.м на 1 учащегося;

- средней школы, гимназии – при вместимости от 100 до 430 уча-
щихся – принимается из расчета 55 кв.м на 1 учащегося;

 Школ-интернатов:
- при вместимости до 200 учащихся – принимается из расчета 75 

кв.м на 1 учащегося;
- от 200 до 430 учащихся – принимается из расчета 70 кв.м на 1 

учащегося;
- от 430 до 530 – принимается из расчета 65 кв.м на 1 учащегося;
- свыше 530 – принимается из расчета 45 кв.м на 1 учащегося;
Межшкольных учебно-производственных комбинатов – 2 га;
Средних специальных, профессионально-технических учебных 

заведений – принимается из расчета:
- до 300 учащихся – 75 кв.м на 1 учащегося;
- от 300 до 900 – 65-50 кв.м на 1 учащегося;
- от 900 до 1 600 – 40-30 кв.м на 1 учащегося;
Высших учебных заведений принимается из расчета на 1 000 сту-

дентов:
- университеты, технические, сельскохозяйственные вузы – 12 га;
- вузы экономические, педагогические – 7 га;
- вузы медицинские – 15 га;
- вузы культуры, искусства, архитектуры – 8 га;
- физической культуры – определяются заданием на проектиро-

вание;
- институты повышения квалификации и заочные вузы – соответ-

ственно их профилю с коэффициентом – 0,5.
Объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назна-

чения – установлены в статье 4-6 настоящих Правил.
2) Максимальные размеры земельного участка для:
- дошкольных, начальных и средних общих образовательных уч-

реждений - не подлежат установлению настоящими Правилами;
- межшкольных учебно-производственных комбинатов – не под-

лежат установлению настоящими Правилами;
- средних специальных, профессионально-технических учебных 

заведений – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- высших учебных заведений – не подлежат установлению насто-

ящими Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими 
Правилами.

4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей 
для:

 - дошкольных и общеобразовательных учреждений – 1-5;
 - общественных зданий – 1-5.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, 

строений, сооружений (м):
 - дошкольных и общеобразовательных учреждений – 4-20;
 - общественных зданий – 4-20;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка для:

 - дошкольных и общеобразовательных учреждений – 80%;
 - общественных зданий – 80%.
7) Минимальные расстояния от стен зданий дошкольных и обще-

образовательных учреждений до красных линий – 25 метров.
5. Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного  

в территориальной зоне ОД-6, 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 5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые 
в производственных зонах.

1. Зона производственных объектов предназначена для застройки 
территории производственными предприятиями с технологиче-
скими процессами, являющимися источниками выделения произ-
водственных вредностей в окружающую среду, и организации са-
нитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) этих предприятий. Отнесение 
территории к определенному классу производится в соответствии 
с санитарной классификацией промышленных предприятий, уста-
новленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Зоны предназначены для 
размещения новых и расширения (реконструкции) существующих 
промышленных предприятий, научно-производственных учрежде-
ний, складских помещений, учреждений транспортного и жилищ-
но-коммунального хозяйства, предприятий оптовой и мелкооптовой 
торговли, для размещения сооружений и коммуникаций энергообе-
спечения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоот-
ведения и очистки стоков, для размещения объектов связи. 

Временное сокращение объема производства не является основа-
нием к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны 
предприятия для максимальной проектной или фактически достиг-
нутой его мощности.

2. На территориях промышленных зон могут быть размещены 
объекты общественно-делового назначения, предназначенные для 
обслуживания предприятий, расположенных в пределах промыш-
ленной зоны, объектов инженерной инфраструктуры.

3. В состав зон промышленных и коммунально-складских объек-
тов включены:

1) П-1 - Зона производственных объектов V класса санитарной 
опасности;

2) П-2 - Зона производственных объектов IV класса санитарной 
опасности;

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

Статья 5-1. Зона производственных объектов V класса сани-
тарной опасности (П-1).

Зона производственно-коммуналь-
ных объектов V класса П-1 выделена  
для обеспечения правовых условий формирования производствен-
но-коммунальных предприятий и складских баз, объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктур не выше V класса, с низкими 
уровнями шума и загрязнения, санитарно-защитная зона которых 
составляет 50 метров и менее, деятельность которых связана с про-
изводством шума и загрязнения низкого уровня и предоставлением 
широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих производ-
ственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного 
использования объектов недвижимости в одной зоне возможно толь-
ко при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

1. Основные виды разрешенного использования:

Наиме-
нование 

вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код 
(чис-
ловое 
обо-

значе-
ние) 
вида 

разре-
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель-
ного 

участ-
ка

1 2 3

Комму-
нальное 
обслу-

живание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях обеспечения физических и 

юридических лиц коммунальными услугами, 
в частности: поставки воды, тепла, электриче-
ства, газа, предоставления услуг связи, отвода 

канализационных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котельных, водоза-

боров, очистных сооружений, насосных стан-
ций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, 
линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для об-

служивания уборочной и аварийной техники, 
а также зданий или помещений, предназначен-

ных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммуналь-

ных услуг)

3.1

Обе-
спечение 
научной 
деятель-

ности

Размещение объектов капитального стро-
ительства для проведения научных иссле-

дований и изысканий, испытаний опытных 
промышленных образцов, для размещения ор-
ганизаций, осуществляющих научные изыска-
ния, исследования и разработки (научно-ис-

следовательские институты, проектные инсти-
туты, научные центры, опытно-конструктор-

ские центры, государственные академии наук, 
в том числе отраслевые), проведения научной 
и селекционной работы, ведения сельского и 

лесного хозяйства для получения ценных с на-
учной точки зрения образцов растительного и 

животного мира

3.9

Деловое 
управле-

ние

Размещение объектов капитального стро-
ительства с целью: размещения объектов 

управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управ-

лением и оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не требую-

щих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая 
деятельность (за исключением банковской и 

страховой деятельности)

4.1

Мага-
зины 

специ-
ализиро-
ванные 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для продажи това-
ров, торговая площадь которых составляет до 

500 кв. м

4.4

Обще-
ственное 
питание

Размещение объектов капитального строи-
тельства в целях устройства мест обществен-

ного питания (рестораны, кафе, столовые, 
закусочные, бары)

4.6

Обслу-
живание 

авто-
тран-

спорта

Размещение постоянных или временных га-
ражей с несколькими стояночными местами, 

стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Автомо-
бильный 

транс-
порт

Размещение автомобильных дорог и техниче-
ски связанных с ними сооружений;

размещение зданий и сооружений, предна-
значенных для обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу транспортных 
средств, размещение объектов, предназна-

ченных для размещения постов органов вну-
тренних дел, ответственных за безопасность 

дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоя-
нок автомобильного транспорта, а также для 
размещения депо (устройства мест стоянок) 
автомобильного транспорта, осуществляю-
щего перевозки людей по установленному 

маршруту

7.2

Тяжелая 
про-

мыш-
ленность

Размещение объектов капитального строи-
тельства горно-обогатительной и горно-пере-
рабатывающей, металлургической, машино-

строительной промышленности, а также изго-
товления и ремонта продукции судостроения, 
авиастроения, вагоностроения, машинострое-
ния, станкостроения, а также другие подобные 
промышленные предприятия, для эксплуата-

ции которых предусматривается установление 
охранных или санитарно-защитных зон, за 

исключением случаев, когда объект промыш-
ленности отнесен к иному виду разрешенного 

использования

6.2

Легкая 
про-

мыш-
ленность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для текстильной, 
фарфоро-фаянсовой, электронной промыш-

ленности

6.3

Пищевая 
про-

мыш-
ленность

Размещение объектов пищевой промышлен-
ности, по переработке сельскохозяйственной 
продукции способом, приводящим к их пере-
работке в иную продукцию (консервирование, 
копчение, хлебопечение), в том числе для про-
изводства напитков, алкогольных напитков и 

табачных изделий

6.4

Нефте-
хими-
ческая 
про-

мыш-
ленность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для переработки 
углеводородного сырья, изготовления удо-
брений, полимеров, химической продукции 

бытового назначения и подобной продукции, а 
также другие подобные промышленные пред-

приятия

6.5

Строи-
тельная 

про-
мыш-

ленность

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для производства: 
строительных материалов (кирпичей, пилома-
териалов, цемента, крепежных материалов), 
бытового и строительного газового и сантех-
нического оборудования, лифтов и подъемни-
ков, столярной продукции, сборных домов или 

их частей и тому подобной продукции

6.6

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиоре-
лейные, 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 пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного 

использования с кодом 3.1

6.8

Склады Размещение сооружений, имеющих назначе-
ние 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 га-
зоконденсатные и газоперекачивающие стан-
ции, элеваторы и продовольственные склады, 
за исключением железнодорожных перевалоч-

ных складов

6.9


