
ВЕСТИ
Арамильские42

№ 53(1191) 26.10.2018
Официально

Ритуальная 
деятель-

ность

Размещение кладбищ, крематориев и 
мест захоронения;

размещение соответствующих культо-
вых сооружений

12.1

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

Наимено-
вание вида 

разрешенного 
использова-
ния земель-
ного участка 

Описание вида разрешенного исполь-
зования земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние) вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

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

которых составляет до 5000 кв. м

4.4

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

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) Предельные размеры земельных участков для:
 - кладбищ – из расчета 0,16 га на 1 тыс.чел., но не более 40 га;
 - для зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению 

настоящими Правилами. 
2) 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.

3) Минимальные расстояния до красной линии:
 - от границы кладбища - 10 метров;
 - от крематория - 15 метров.
4) Максимальная торговая площадь магазинов - 50 кв.м.
5) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей 

– 1-2.
6) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, 

строений, сооружений (м) – 3-9.
7) 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 – не подлежит установлению настоящими Прави-
лами.

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

Статья 11-2. Зона озеленения специального назначения (С-2)

1. Основные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства:

Наименование 
вида разрешен-

ного использова-
ния земельного 

участка 

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

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

решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

Питомники Выращивание и реализация под-
роста деревьев и кустарников, 

используемых в сельском хозяй-
стве, а также иных сельскохозяй-
ственных культур для получения 

рассады и семян;
размещение сооружений, не-

обходимых для указанных видов 
сельскохозяйственного произ-

водства

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, 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

Производствен-
ная деятельность

Размещение объектов капиталь-
ного строительства в целях до-

бычи недр, их переработки, изго-
товления вещей промышленным 

способом.

6.0

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

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

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

- минимальный процент озеленения земельного участка – 90%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, находящихся в зоне С-2 и расположен-
ных в границах зон с особыми условиями использования террито-
рии.

Глава 2. Градостроительные регламенты, устанавливающие огра-
ничения на использование земельных участков и объектов недви-
жимости в зонах с особыми условиями использования территории

Статья 12. Зоны с особыми условиями использования терри-
тории

На территории Арамильского городского округа устанавливается 
5 видов зон с особыми условиями использования территории, в том 
числе:

1)  зоны охраны водных объектов;
1)  зоны санитарной охраны;
2)  санитарно-защитные зоны;
3)  охранные зоны;
4)  зоны санитарных разрывов.

Статья 13. Градостроительные регламенты в зонах охраны 
водных объектов

1. Зоны охраны водных объектов состоят из следующих видов 
зон:

- водоохранная зона;
- прибрежная защитная полоса;
- береговая полоса.
2. Водоохранная зона включает прибрежную защитную и берего-

вую полосы.
3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объек-
тов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством в области 
охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечива-
ющего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблю-
дения установленных в соответствии с законодательством в обла-
сти охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях 
настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану 
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), цен-
трализованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, 
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если 
они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и 
дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, 
установленных в соответствии с требованиями законодательства в 
области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а 
также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод 
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных 
и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницае-
мых материалов.

4. В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, ток-
сичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения 
радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными орга-
низмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и 
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имею-
щих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-сма-
зочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные 
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на тер-
риториях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, 
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюде-
ния требований законодательства в области охраны окружающей 
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, 
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 
средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и аг-
рохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископае-

мых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспро-
страненных полезных ископаемых осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 
ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 
и (или) геологических отводов на основании утвержденного техни-
ческого проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).

5. Утратила силу.
6. Береговая полоса предназначена для общего пользования. Тер-

ритория в границах береговой полосы должна быть свободна для до-
ступа неограниченного круга лиц.

7. Порядок использования зон охраны водных объектов регули-
руется Водным кодексом Российской Федерации. Размеры водоох-
ранных зон, прибрежных защитных и береговых полос для водных 
объектов Арамильского городского округа указаны в Приложении 2.

Статья 14. Градостроительные регламенты в зонах санитар-
ной охраны

1. Зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источ-
ников питьевого водоснабжения состоят из следующих видов зон:

- 1-ый пояс зоны санитарной охраны;
- 2-ой пояс зоны санитарной охраны;
- 3-ий пояс зоны санитарной охраны.
2. 1–ый пояс зоны санитарной охраны является зоной ограничен-

ного доступа и подлежит ограждению. Порядок использования 1-го 
пояса зоны санитарной охраны регулируется СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-
водов питьевого назначения».

Граница 1-го пояса зоны санитарной охраны подземного ис-
точника водоснабжения – в соответствии с п. 2.2.1.1 СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения».

3. Порядок использования зон 2–го и 3-го поясов санитарной 
охраны регулируется Федеральным закон ом от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

Границы 2–го и 3-го поясов санитарной охраны источников водо-
снабжения определяются гидродинамическими расчетами.

Границы 2-го и 3-го пояса санитарной охраны источников во-
доснабжения на территории Арамильского городского округа не 
установлены. 

Статья 15. Градостроительные регламенты в санитарно-за-

щитных зонах
Градостроительные регламенты в санитарно-защитных зонах 

определяются в соответствии с федеральными законами, а также 
принимаемых в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Статья 16. Градостроительные регламенты в охранных зонах
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объ-

ектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключе-
ния возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны 
таких объектов.

2. Охранные зоны на территории городского округа определены 
от следующих видов объектов:

1) линии электропередач;
2) придорожные полосы автомобильных дорог и железных дорог;
3) магистральные газопроводы;
4) межпоселковые газопроводы;
5) аэродром «Кольцово» и «Арамиль» – в виде приаэродромной 

территории, и выделением подзон, установленных решением упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти;

6) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объек-
тов – в виде зеленых зон населенных пунктов; размеры зон приняты 
по материалам лесоустройства.

3. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных 
объектов регламентируется:

1) для линий электропередач – Постановлением Правительства 
РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охран-
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон»;

придорожные полосы автомобильных дорог и железных дорог 
- Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и нормами отвода земельных участков, 
необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а 
также нормы расчета охранных зон железных дорог, утвержденных 
приказом  Минтранса РФ от 6 августа 2008 года № 126);

магистральные газопроводы – Правилами охраны магистральных 
трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора 
России от 22.04.1992 года № 9;

межпоселковые газопроводы - Правилами охраны газораспреде-
лительных сетей, утвержденные постановлением  Правительства 
РФ от 20 ноября 2000 года № 878;

аэродром «Кольцово» и «Арамиль» – Воздушным кодексом Рос-
сийской Федерации;

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объек-
тов – Лесным кодексом Российской Федерации;

и другими действующими нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и Свердловской области.

Статья 17. Градостроительные регламенты в зонах санитар-
ных разрывов

Градостроительные регламенты в зонах санитарных разрывов 
определяются в соответствии с федеральными законами, а также 

принимаемых в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статья 18. Градостроительные регламенты в зонах особо ох-

раняемых территорий
1. На территории Арамильского городского округа расположено 5 

археологических памятников. Полный перечень особо охраняемых 
объектов представлен в Приложении 4.

2. Режим использования земель в границах зон охраны объектов 
культурного наследия включает:

-  ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для 
обеспечения сохранности объекта культурного наследия, а также 
регулирование проведения работ по озеленению;

-  сохранение исторически сложившихся границ земельных 
участков, в том числе ограничение их изменения при проведении 
землеустройства, а также разделения земельных участков;

-  сохранение гидрогеологических и экологических условий, 
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия;

-  благоустройство территории охранной зоны, направленное на 
сохранение, использование и популяризацию объекта культурного 
наследия, а также на сохранение и восстановление градостроитель-
ных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик 
его историко-градостроительной и природной среды.

3. Порядок использования территорий в охранных зонах объек-
тов культурного наследия регулируется Федеральным законом от 
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также 
Положением о зонах охраны объектов культурного насления (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26.04.2008 г. №315. В настоящий момент границы охранных зон 
объектов археологического наследия на территории Арамильского 
городского округа не определены.

Глава 3. Назначение территорий, применительно к которым гра-
достроительные регламенты не устанавливаются или на которые 
градостроительные регламенты не распространяются

Статья 19. Территории, применительно к которым градостро-
ительные регламенты не устанавливаются или на которые гра-
достроительные регламенты не распространяются

1. На картах градостроительного зонирования Арамильского го-
родского округа (глава 4 настоящих Правил), помимо территори-
альных зон, зон с особыми условиями использования территории, 
отображены территории, на которые не распространяется действие 
градостроительных регламентов, и территории, применительно к 
которым не устанавливаются градостроительные регламенты, а так-
же территории, для которых градостроительные зоны и градостро-
ительные регламенты устанавливаются на отдельных этапах проек-
тирования.

2. К территориям городского округа, на которые градостроитель-
ные регламенты не распространяются, относятся:

2) территории общего пользования;
5) памятники истории и культуры.
3. К территориям городского округа, на которые градостроитель-

ные регламенты не устанавливаются, относятся:
-  земли, покрытые поверхностными водами;
-  земли лесного фонда;
-  земли запаса;
-  земли, занятые сельскохозяйственными угодиями; 
-  особо охраняемые природные территории – памятники при-

роды;
-  земли, занятые городскими лесами.
4. На карте градостроительного зонирования территории и карте 

зон с особыми условиями использования территории Арамильского 
городского округа выделены следующие виды основных террито-
рий, применительно к которым градостроительные регламенты не 
устанавливаются и на которые они не распространяются:


