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Обозначе-
ния

Наименование основных территорий и земель, 
применительно к которым не устанавливаются и 
на которые не распространяются градостроитель-

ные регламенты
Территории, на которые градостроительные регламенты не рас-

пространяются
ЗОП Территории общего пользования 

Территории, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются

ЗАП Земли запаса
ЗЛФ Земли лесного фонда
СУ Земли сельскохозяйственных угодий

ООПТ Особо охраняемые природные территории
ЗВФ Земли, покрытые поверхностными водами
ЗГФ Земли, занятые городскими лесами
Статья 20. Перечень территорий, на которые градострои-

тельные регламенты не распространяются, и порядок их ис-
пользования

1. Настоящими Правилами закрепляется перечень территорий, на 
которые градостроительные регламенты не распространяются. 

2. Земли общего пользования (ЗОП)
В зону общего пользования входят территории улиц и дорог, оста-

новочные пункты, временные торговые объекты (киоски, павильо-
ны), а так же палисадники, площади и бульвары. Графически зона 
общего пользования не отображена, в виду отсутствия разработан-
ных Проектов красных линий.

Порядок использования указанных территорий определяется ор-
ганами местного самоуправления в соответствии с федеральным за-
конодательством.

Границы зоны общего пользования устанавливаются Проектом 
красных линий в составе проекта планировки населенного пункта. 
В настоящий момент на территории населенных пунктов Арамиль-
ского городского округа красные линии не установлены.

3. Памятники истории и культуры:
-  федерального значения – 5 объектов археологического на-

сления.
Порядок использования земель, занятых объектами культурного 

наследия, определяется уполномоченными органами исполнитель-
ной власти в соответствии с федеральным законодательством.

Статья 21. Перечень территорий, для которых градостро-
ительные регламенты не устанавливаются, и порядок их ис-

пользования
1. Настоящими Правилами закрепляется перечень территорий, 

для которых градостроительные регламенты не устанавливаются. 
Перечень указанных территорий и порядок их использования уста-
навливается частями 2-6 настоящей статьи.

2. Земли лесного фонда (ЗЛФ)
Порядок использования земель лесного фонда определяется упол-

номоченным органом исполнительной власти Российской Федера-
ции в соответствии с федеральным законодательством.

3. Земли запаса (ЗАП)
Порядок использования земель запаса определяется уполномо-

ченным органом исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации в соответствии с федеральным законодательством.

4. Земли, занятые сельскохозяйственными угодиями (СУ)
Порядок использования земель, занятых сельскохозяйственными 

угодиями, определяется уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с федераль-
ным законодательством.

5. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) - памятни-
ки природы:

-  Исетский бор (Спорный бор).
Порядок использования указанных территорий определяется Пра-

вительством Свердловской области.
6. Земли, покрытые поверхностными водами (ЗВФ):
-  река Исеть;
-  река Арамилка.
Порядок использования указанных территорий определяется Во-

дным кодексом Российской Федерации.
7. Земли, занятые городскими лесами (ЗГФ):
Порядок использования городских лесов определяется органами 

местного самоуправления в соответствии с федеральным законода-
тельством.

Глава 4. Градостроительное зонирование территории Арамиль-
ского городского округа

Статья 22. Карта градостроительного зонирования террито-
рии Арамильского городского округа

Карта градостроительного зонирования территории Арамильско-
го городского округа представлена в Приложении 5 к настоящим 
Правилам.

Статья 23. Карта зон с особыми условиями использования 
территории Арамильского городского округа

Карта зон с особыми условиями использования территории Ара-
мильского городского округа представлена в Приложении 6 к насто-
ящим Правилам.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КЛАССИФИКАТОР

ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ

Наиме-
нование 

вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка 

<1>

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка <2>

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 

разре-
шенно-
го ис-

пользо-
вания 

земель-
ного 

участ-
ка <3>

1 2 3

Сельско-
хозяй-
ствен-

ное 
исполь-
зование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 

1.1 - 1.18, в том числе размещение зданий 
и сооружений, используемых для хранения 
и переработки сельскохозяйственной про-

дукции

1.0

Растени-
еводство

Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с выращиванием сельскохозяй-

ственных культур.
Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 

1.2 - 1.6

1.1

Выра-
щивание 

зерно-
вых и 
иных 

сельско-
хозяй-
ствен-
ных 

культур

Осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством зерновых, бобовых, кормо-
вых, технических, масличных, эфиромаслич-
ных и иных сельскохозяйственных культур

1.2

Овоще-
водство

Осуществление хозяйственной деятельности 
на сельскохозяйственных угодьях, связанной 
с производством картофеля, листовых, пло-

довых, луковичных и бахчевых сельскохозяй-
ственных культур, в том числе с использова-

нием теплиц

1.3

Выра-
щивание 
тонизи-

рующих, 
лекар-
ствен-
ных, 
цве-

точных 
культур

Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных уго-

дьях, связанной с производством чая, лекар-
ственных и цветочных культур

1.4

Садо-
водство

Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных уго-

дьях, связанной с выращиванием многолет-
них плодовых и ягодных культур, винограда 

и иных многолетних культур

1.5

Выра-
щивание 

льна и 
конопли

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, в том числе на сельскохозяйственных 
угодьях, связанной с выращиванием льна, 

конопли

1.6

Живот-
новод-
ство

Осуществление хозяйственной деятельно-
сти, связанной с производством продукции 
животноводства, в том числе сенокошение, 

выпас сельскохозяйственных животных, раз-
ведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (ма-
териала), размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения 

сельскохозяйственных животных, произ-
водства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 

1.8 - 1.11

1.7

Ското-
водство

Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных уго-

дьях, связанной с разведением сельскохозяй-
ственных животных (крупного рогатого ско-
та, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных 

животных, производство кормов, размещение 
зданий, сооружений, используемых для со-
держания и разведения сельскохозяйствен-

ных животных;
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 

(материала)

1.8

Зверо-
водство

Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением в неволе ценных 

пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной перера-

ботки продукции;
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 

(материала)

1.9

Птице-
водство

Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением домашних пород 

птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной перера-

ботки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 

(материала)

1.10

Свино-
водство

Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением свиней;

размещение зданий, сооружений, используе-
мых для содержания и разведения животных, 
производства, хранения и первичной перера-

ботки продукции;
разведение племенных животных, производ-
ство и использование племенной продукции 

(материала)

1.11

Пчело-
водство

Осуществление хозяйственной деятельности, 
в том числе на сельскохозяйственных уго-

дьях, по разведению, содержанию и исполь-
зованию пчел и иных полезных насекомых;

размещение ульев, иных объектов и оборудо-
вания, необходимого для пчеловодства и раз-

ведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для 
хранения и первичной переработки продук-

ции пчеловодства

1.12

Рыбо-
водство

Осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с разведением и (или) содержа-

нием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры);

размещение зданий, сооружений, оборудова-
ния, необходимых для осуществления рыбо-

водства (аквакультуры)

1.13

Научное 
обеспе-
чение 

сельско-
го хо-

зяйства

Осуществление научной и селекционной 
работы, ведения сельского хозяйства для по-
лучения ценных с научной точки зрения об-

разцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресур-

сов растений

1.14

Хране-
ние и 
пере-

работка 
сельско-
хозяй-
ствен-

ной про-
дукции

Размещение зданий, сооружений, используе-
мых для производства, хранения, первичной 
и глубокой переработки сельскохозяйствен-

ной продукции

1.15

Ведение 
личного 

под-
собного 
хозяй-
ства на 

полевых 
участках

Производство сельскохозяйственной продук-
ции без права возведения объектов капиталь-

ного строительства

1.16

Питом-
ники

Выращивание и реализация подроста дере-
вьев и кустарников, используемых в сельском 
хозяйстве, а также иных сельскохозяйствен-
ных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для 

указанных видов сельскохозяйственного про-
изводства

1.17

Обеспе-
чение 

сельско-
хозяй-
ствен-
ного 

произ-
водства

Размещение машинно-транспортных и ре-
монтных станций, ангаров и гаражей для 

сельскохозяйственной техники, амбаров, во-
донапорных башен, трансформаторных стан-
ций и иного технического оборудования, ис-
пользуемого для ведения сельского хозяйства

1.18

Жилая 
застрой-

ка

Размещение жилых помещений различного 
вида и обеспечение проживания в них.

К жилой застройке относятся здания (по-
мещения в них), предназначенные для про-
живания человека, за исключением зданий 

(помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помеще-

ния для временного проживания в них (гости-
ницы, дома отдыха);

- для проживания с одновременным осущест-
влением лечения или социального обслужи-
вания населения (санатории, дома ребенка, 

дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности 

производства (вахтовые помещения, служеб-
ные жилые помещения на производственных 

объектах);
- как способ обеспечения деятельности ре-
жимного учреждения (казармы, караульные 
помещения, места лишения свободы, содер-

жания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного ис-

пользования включает в себя содержание 
видов разрешенного использования с кодами 

2.1 - 2.7.1

2.0

Для ин-
дивиду-
ального 
жилищ-

ного 
строи-

тельства

Размещение индивидуального жилого дома 
(дом, пригодный для постоянного прожи-
вания, высотой не выше трех надземных 

этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, 
бахчевых или иных декоративных или сель-

скохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и под-

собных сооружений

2.1

Мало-
этажная 
много-
квар-

тирная 
жилая 

застрой-
ка

Размещение малоэтажного многоквартирного 
жилого дома (дом, пригодный для постоянно-
го проживания, высотой до 4 этажей, включая 

мансардный);
разведение декоративных и плодовых дере-

вьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площа-

док, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой 
застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, если общая 

площадь таких помещений в малоэтажном 
многоквартирном доме не составляет более 

15% общей площади помещений дома

2.1.1

Бло-
киро-

ванная 
жилая 

застрой-
ка

Размещение жилого дома, не предназначен-
ного для раздела на квартиры, имеющего 

одну или несколько общих стен с соседними 
жилыми домами (количеством этажей не 

более чем три, при общем количестве совме-
щенных домов не более десяти и каждый из 

которых предназначен для проживания одной 
семьи, имеет общую стену (общие стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними 
блоками, расположен на отдельном земель-
ном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокиро-

ванной застройки);
разведение декоративных и плодовых дере-

вьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных 

вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площа-

док, площадок отдыха

2.3


