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Официально

Автомобильный 
транспорт

Размещение автомобильных до-
рог и технически связанных с 

ними сооружений;
размещение зданий и соору-
жений, предназначенных для 
обслуживания пассажиров, а 

также обеспечивающие работу 
транспортных средств, размеще-
ние объектов, предназначенных 
для размещения постов органов 
внутренних дел, ответственных 
за безопасность дорожного дви-

жения;
оборудование земельных участ-
ков для стоянок автомобильного 

транспорта, а также для раз-
мещения депо (устройства мест 
стоянок) автомобильного транс-
порта, осуществляющего пере-

возки людей по установленному 
маршруту

7.2

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, 
водопроводов, газопроводов и 
иных трубопроводов, а также 

иных зданий и сооружений, не-
обходимых для эксплуатации 

названных трубопроводов

7.5

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

Земельные участки 
(территории) обще-

го пользования

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

в границах населенных пун-
ктов, пешеходных переходов, 
набережных, береговых полос 
водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, 
площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благо-

устройства

12.0

Объекты гаражного 
назначения

Размещение отдельно стоящих 
и пристроенных гаражей, в том 
числе подземных, предназна-
ченных для хранения личного 
автотранспорта граждан, с воз-

можностью размещения автомо-
бильных моек

2.7.1

Коммунальное об-
служивание

Размещение объектов капи-
тального строительства в целях 
обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными 

услугами, в частности: поставки 
воды, тепла, электричества, газа, 
предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, 
очистки и уборки объектов не-
движимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, 

насосных станций, водопро-
водов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских 
для обслуживания уборочной и 
аварийной техники, а также зда-
ний или помещений, предназна-
ченных для приема физических 

и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммуналь-

ных услуг)

3.1

Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных 
станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопут-

ствующей торговли, зданий для 
организации общественного 
питания в качестве объектов 

придорожного сервиса;
предоставление гостиничных 

услуг в качестве придорожного 
сервиса;

размещение автомобильных 
моек и прачечных для автомо-

бильных принадлежностей, 
мастерских, предназначенных 
для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов 
придорожного сервиса

4.9.1

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида 
разрешенного ис-

пользования земель-
ного участка

Описание вида разрешенного 
использования земельного 

участка

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние) вида 

разре-
шенного 

использо-
вания зе-
мельного 
участка

Питомники Выращивание и реализация 
подроста деревьев и кустарни-
ков, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сель-
скохозяйственных культур для 
получения рассады и семян;
размещение сооружений, не-

обходимых для указанных 
видов сельскохозяйственного 

производства

1.17

Амбулаторно-поли-
клиническое обслу-

живание

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-

назначенных для оказания 
гражданам амбулаторно-по-
ликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фель-

дшерские пункты, пункты 
здравоохранения, центры мате-
ри и ребенка, диагностические 

центры, молочные кухни, 
станции донорства крови, кли-

нические лаборатории)

3.4.1

Общественное 
управление

Размещение объектов капи-
тального строительства, пред-
назначенных для размещения 

органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления, судов, а также 

организаций, непосредственно 
обеспечивающих их деятель-

ность;
размещение объектов капи-

тального строительства, пред-
назначенных для размещения 
органов управления полити-
ческих партий, профессио-

нальных и отраслевых союзов, 
творческих союзов и иных 

общественных объединений 
граждан по отраслевому или 

политическому признаку;
размещение объектов капи-

тального строительства для ди-
пломатических представитель-
ства иностранных государств 
и консульских учреждений в 

Российской Федерации

3.8

Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капи-
тального строительства для 

проведения научных исследо-
ваний и изысканий, испытаний 

опытных промышленных 
образцов, для размещения ор-
ганизаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследо-
вания и разработки (научно-

исследовательские институты, 
проектные институты, научные 
центры, опытно-конструктор-
ские центры, государственные 

академии наук, в том числе 
отраслевые), проведения на-

учной и селекционной работы, 
ведения сельского и лесного 

хозяйства для получения цен-
ных с научной точки зрения 

образцов растительного и жи-
вотного мира

3.9

Деловое управление Размещение объектов капи-
тального строительства с 

целью: размещения объектов 
управленческой деятельности, 
не связанной с государствен-

ным или муниципальным 
управлением и оказанием 

услуг, а также с целью обеспе-
чения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в 
момент их совершения между 
организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за ис-
ключением банковской и стра-

ховой деятельности)

4.1

Общественное пи-
тание

Размещение объектов капи-
тального строительства в 

целях устройства мест обще-
ственного питания (рестораны, 

кафе, столовые, закусочные, 
бары)

4.6

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

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использова-

ния земельно-
го участка

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

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

решенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Бытовое об-
служивание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организа-
циям бытовых услуг (мастерские 

мелкого ремонта, ателье, бани, па-
рикмахерские, прачечные, химчист-

ки, похоронные бюро)

3.3

Обеспечение 
научной дея-

тельности

Размещение объектов капитального 
строительства для проведения науч-
ных исследований и изысканий, ис-
пытаний опытных промышленных 

образцов, для размещения организа-
ций, осуществляющих научные изы-
скания, исследования и разработки 

(научно-исследовательские институ-
ты, проектные институты, научные 
центры, опытно-конструкторские 

центры, государственные академии 
наук, в том числе отраслевые), про-
ведения научной и селекционной 

работы, ведения сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с 

научной точки зрения образцов рас-
тительного и животного мира

3.9

Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных 
для оказания ветеринарных услуг, 

содержания или разведения живот-
ных, не являющихся сельскохозяй-
ственными, под надзором человека. 
Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя 
содержание видов разрешенного ис-

пользования с кодами 3.10.1
 - 3.10.2

3.10

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

которых составляет до 5000 кв. м

4.4

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

Связь Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пун-
кты на кабельных линиях связи, ин-
фраструктуру спутниковой связи и 
телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение кото-
рых предусмотрено содержанием 

вида разрешенного использования с 
кодом 3.1

6.8

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 0 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 и предельная высота зданий, стро-
ений, сооружений 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;

предельное количество этажей: бытовое обслуживание, ветери-
нарное обслуживание, магазины, общественное питание, гостинич-
ное обслуживание – 2 этажа;

предельная максимальная общая площадь:
магазинов – 500 кв. м;
общественное питание – обеденный зал до 150 кв. м;
бытовое обслуживание, ветеринарное обслуживание – до 200 кв. 

м;
гостничное обслуживание – до 1000 кв. м.
Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного  

в территориальной зоне П-3, должен соответствовать согласованному  
в установленном муниципальными нормативными правовыми акта-
ми порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капи-
тального строительства.

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

1. Зона коммунально-складских объектов предназначена для раз-
мещения объектов капитального строительства и сооружений, обе-
спечивающих функционирование автотранспортной инфраструкту-
ры городского округа, складов, гаражей специализированного транс-
порта и иных объектов.

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

1) КС-1 - коммунально-складская зона V класса санитарной опас-
ности;

2) КС-2 - коммунально-складская зона IV класса санитарной опас-
ности.

 Статья 6-1. Коммунально-складская зона V класса санитар-
ной опасности (КС-1).

Зона размещения объектов коммунально-складского назначения 
V класса санитарной опасности предназначена для застройки объ-
ектами коммунально-складского назначения с СЗЗ 50 метров.

1. Основные виды разрешенного использования:


