Официально
Природнопознавательный туризм

Общественное питание

Размещение баз и палаточных лагерей
для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших
и конных прогулок, устройство троп и
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельных участков для:
- городских парков - 1 га;
- парков планировочных районов - 1 га;
- садов жилых районов - 1 га;
- скверов - 0,5 га;
- пляжей из расчета 8 кв.м на одного посетителя;
- стоянок хранения автотранспорта из расчета 15-20 машино-мест
на 100 посетителей.
2) Минимальный процент озеленения территории парка, сквера,
сада – 95% – при площади земельного участка менее 1 га,
90% – при площади земельного участка от 1 до 10 га,
85% –- при площади земельного участка более 10 га.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей
для:
- зданий, строений, сооружений – 1-2;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения –
не подлежит установлению настоящими Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий,
строений, сооружений (м):
- зданий, строений, сооружений – 10;
5. Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
допускается только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строительства (обустройство мест для занятий
спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также
пляжей, специализированных парков (парки культуры и отдыха, зоологические парки и другие подобные объекты);
предельная максимальная общая площадь:
общественное питание – обеденный зал до 150 кв. м.
6.
Использование
земельных
участков,
находящихся
в
территориальной
зоне Р-1, на которых созданы особо охраняемые природные территории, определяется в соответствии с законодательством и положениями
о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
7. Правовой режим территорий, на которые распространяется
действие лесного, водного законодательства, а также законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется
в соответствии с требованиями указанного законодательства.
8. Внешний вид здания, строения, сооружения, план благоустройства территории, расположенного в территориальной зоне Р-1, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 9-2. Зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения (Р-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка

1

2

3

Отдых
(рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом,
физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма,
наблюдения за природой, пикников, охоты,
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими
лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего
пользования, а также обустройство мест
отдыха в них.

5.0

Туристи- Размещение пансионатов, туристических
ческое
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не
обслужи- оказывающих услуги по лечению, а также
вание
иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них;
размещение детских лагерей
Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов,
спортивных залов, бассейнов, устройство
площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные
сооружения, теннисные корты, поля для
спортивной игры, автодромы, мотодромы,
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и
сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего
инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей
2. Вспомогательные виды разрешенного использования

5.2.1

Арамильские

ВЕСТИ

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования земельного
участка

1

2

3

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 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 физических и юридических лиц в связи
с предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел
и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

8.3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Земель- Размещение объектов улично-дорожной сети,
12.0
ные
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров
участки в границах населенных пунктов, пешеходных
(террипереходов, набережных, береговых полос вотории)
дных объектов общего пользования, скверов,
общего бульваров, площадей, проездов, малых архитекпользотурных форм благоустройства
вания
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 строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельных участков для:
- физкультурно-оздоровительных сооружений – из расчета 0,7-0,9
га на 1 тыс.чел.;
- учреждений санаторно-курортных и оздоровительных, отдыха
и туризма из расчета 6 кв.м на 1 лечащегося (без учета площади хозяйственных зон);
- домов отдыха, пансионатов – из расчета 120-150 кв.м на 1 место;
- санаторных лагерей для школьников – из расчета 200 кв.м на 1
место;
Предприятий общественного питания (при расчете на 1 тыс.чел.):
- до 50 мест - 0,2-0,25 га на 100 мест;
- с 50 до 150 мест - 0,2-0,15 га на 100 мест;
- свыше 150 мест - 0,1 га на 100 мест;
- гостиниц при числе мест гостиницы от 25 до 100 мест – принимается из расчета 55 кв.м на 1 место;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения –
не подлежит установлению настоящими Правилами;
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
3) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей
или предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%.
5.
Использование
земельных
участков,
находящихся
в
территориальной
зоне Р-2, на которых созданы особо охраняемые природные территории, определяется в соответствии с законодательством и положениями
о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
6. Правовой режим территорий, на которые распространяется
действие лесного, водного законодательства, а также законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется
в соответствии с требованиями указанного законодательства.
7. Внешний вид здания, строения, сооружения, план благоустройства территории, расположенного в территориальной зоне Р-2, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.

5.1
Статья 9-3. Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения (Р-3)
1. Основные виды разрешенного использования:

№ 53(1191) 26.10.2018

39

Наименование
вида
разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1

2

3

Курортная
деятельность

Использование, в том числе с их извлечением,
для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные
факторы и условия, которые используются
или могут использоваться для профилактики
и лечения заболеваний человека), а также
охрана лечебных ресурсов от истощения и
уничтожения в границах первой зоны округа
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2

Санаторная
деятельность

Размещение санаториев и профилакториев,
обеспечивающих оказание услуги по лечению
и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных
местностей (пляжи, бюветы, места добычи
целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Отдых
(рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования,
а также обустройство мест отдыха в них.

5.0

Туристическое
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них;
размещение детских лагерей
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

5.2.1

Наименование
вида
разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1

2

3

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой
(беговые дорожки, спортивные сооружения,
теннисные корты, поля для спортивной игры,
автодромы, мотодромы, трамплины, трассы
и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые
для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 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 физических и
юридических лиц в связи с предоставлением
им коммунальных услуг)

3.1

