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Официально

Питомники Выращивание и реализация под-
роста деревьев и кустарников, ис-
пользуемых в сельском хозяйстве, 
а также иных сельскохозяйствен-
ных культур для получения рас-

сады и семян;
размещение сооружений, необхо-
димых для указанных видов сель-
скохозяйственного производства

1.17

Коммунальное 
обслуживание

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, водопроводов, 
линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для 
приема физических и юридиче-

ских лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг)

3.1

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

1) Минимальные размеры земельных участков:
 - рыночных комплексов принимаются по норме от 7 до 14 кв.м 

на 1 кв.м торговой площади рыночного комплекса в зависимости от 
вместимости и функционального назначения;

- бань - 0,2 га;
- прачечных - 0,5 га;
- химчисток - 0,1 га;
- пунктов приема вторсырья - 0,01 га на объект;
- размещения котельных - 0,7 га;
- канализационных очистных сооружений - 1 га;
- размещения газонаполнительных станций - 6 га;
- станций очистки воды - 1 га;
- коммунально-складских объектов – не подлежат установлению 

настоящими Правилами.
2) Максимальные размеры земельных участков для:
- бань - 0,4 га;
- прачечных - 1,2 га;
- химчисток - 1 га;
- котельных - 11 га;
- канализационных очистных сооружений - 70 га;
- газонаполнительных станций - 8 га;
- станций очистки воды - 24 га;
- коммунально-складских объектов – не подлежат установлению 

настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны – 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 зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению на-
стоящими Правилами.

5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, 
строений, сооружений (м) – не подлежит установлению настоящими 
Правилами.

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:

- зданий, строений, сооружений – 60%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения - 

не подлежит установлению настоящими Правилами.
7) Минимальные расстояния до красных линий от:
 - приемных пунктов вторичного сырья – 5 метров;
 - пожарных депо – 15 метров.
8) Предельные размеры земельных участков и предельные пара-

метры разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для:

 - объектов торговли – установлены в статье 4-2 настоящих Пра-
вил;

 - объектов обслуживания автомобильного транспорта – установ-
лены в статье 8-4 настоящих Правил.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в зоне КС-2 и располо-
женных в границах зон с особыми условиями использования тер-
ритории.

Статья 7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые 
в зонах инженерной инфраструктуры

 
 1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для форми-

рования зоны застройки предприятиями, зданиями и сооружениями, 
выполняющими функции инженерного обеспечения территории.

 2. На территории Арамильского городского округа выделяется 6 
видов зон инженерной инфраструктуры:

 1) И-1 - зона размещения объектов водоснабжения;
 2) И-2 - зона размещения объектов водоотведения;
 3) И-3 - зона размещения объектов теплоснабжения;
 4) И-4 - зона размещения объектов электроснабжения;
 5) И-5 - зона размещения объектов газоснабжения;
 6) И-6 - зона комплексного размещения объектов инженерной ин-

фраструктуры.

Статья 7-1. Зона размещения объектов водоснабжения (И-1).
1. Основные виды разрешенного использования:

Наиме-
нование 
вида раз-

решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка 

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние) вида 

разре-
шенного 

использо-
вания зе-
мельного 
участка

1 2 3

Комму-
нальное 

обслужи-
вание

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения фи-

зических и юридических лиц коммуналь-
ными услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предо-
ставления услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки объ-

ектов недвижимости (котельных, водоза-
боров, очистных сооружений, насосных 
станций, водопроводов, линий электро-

передач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания убороч-
ной и аварийной техники, а также зданий 

или помещений, предназначенных для 
приема физических и юридических лиц в 
связи с предоставлением им коммуналь-

ных услуг)

3.1

Трубопро-
водный 

транспорт

Размещение нефтепроводов, водопро-
водов, газопроводов и иных трубопрово-
дов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации назван-

ных трубопроводов

7.5

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в зоне И-1 и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использования террито-
рии.

Статья 7-2. Зона размещения объектов водоотведения (И-2).
1. Основные виды разрешенного использования:

Наиме-
нование 
вида раз-

решенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние) вида 

разре-
шенного 

использо-
вания зе-
мельного 
участка

1 2 3

Комму-
нальное 

обслужива-
ние

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 

физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 

газа, предоставления услуг связи, отво-
да канализационных стоков, очистки и 

уборки объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных сооруже-
ний, насосных станций, водопроводов, 
линий электропередач, трансформатор-
ных подстанций, газопроводов, линий 
связи, телефонных станций, канализа-

ций, стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и аварийной 

техники, а также зданий или поме-
щений, предназначенных для приема 

физических и юридических лиц в связи 
с предоставлением им коммунальных 

услуг)

3.1

Трубопро-
водный 

транспорт

Размещение нефтепроводов, водопро-
водов, газопроводов и иных трубопрово-
дов, а также иных зданий и сооружений, 
необходимых для эксплуатации назван-

ных трубопроводов

7.5

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в зоне И-2 и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использования террито-
рии.

Статья 7-3. Зона размещения объектов теплоснабжения (И-3).
1. Основные виды разрешенного 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

Коммунальное 
обслуживание

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, водопроводов, 
линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для 
приема физических и юридиче-

ских лиц в связи с предоставлени-
ем им коммунальных услуг)

3.1

Трубопроводный 
транспорт

Размещение нефтепроводов, во-
допроводов, газопроводов и иных 

трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходи-
мых для эксплуатации названных 

трубопроводов

7.5

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в зоне И-3 и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использования террито-
рии.

Статья 7-4. Зона размещения объектов электроснабжения (И-
4).

1. Основные виды разрешенного 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

Коммунальное 
обслуживание

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, водопроводов, 
линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопро-
водов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, 

гаражей и мастерских для обслу-
живания уборочной и аварийной 
техники, а также зданий или по-
мещений, предназначенных для 
приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг)

3.1

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в зоне И-4 и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использования террито-
рии.

Статья 7-5. Зона размещения объектов газоснабжения (И-5).
1. Основные виды разрешенного 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


