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6.2
Тяжелая 
промыш-
ленность

В соответствии с документацией по планировке территории (проектом плани-
ровки и (или) проектом межевания территории)

В соответствии с документацией по планировке территории (проектом плани-
ровки и (или) проектом межевания территории)

6.3
Легкая 

промыш-
ленность

6.4
Пищевая 
промыш-
ленность

6.5
Нефтехи-
мическая 
промыш-
ленность

6.6
Строитель-

ная про-
мышлен-

ность

6.8 Связь В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для 
размещения опор и линий связи.

6.9 Склады

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от смежных границ земельного участка в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за 
пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений в 
районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией 
– не менее 3 м и со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой за-

стройки - не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 3 

этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

7.2
Автомо-
бильный 

транспорт В соответствии с документацией по планировке территории (проектом плани-
ровки и (или) проектом межевания территории)

7.1
Железно-
дорожный 
транспорт

8.3

Обеспече-
ние вну-
треннего 
правопо-

рядка

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных 

участках; 
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 эта-

жа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-12 м;

5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %;

12.0

Земельные 
участки 

(террито-
рии) обще-
го пользо-

вания

Не подлежит установлению настоящими Правилами

Вспомогательный вид разрешенного использования

3.4.1

Амбула-
торно-по-

ликли-
ническое 
обслужи-

вание
1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 

участков не подлежит установлению;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных 

участках; 
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 эта-

жа;
4) Минимальная, максимальная высота – 5-12 м;

5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

3.8
Обще-

ственное 
управление

3.9

Обе-
спечение 
научной 
деятель-

ности

4.1 Деловое 
управление

4.6
Обще-

ственное 
питание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков - не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных 

участках; 
3)  Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строи-

тельства – 1-2 этажа; 
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строитель-

ства – 5-12 м; 
5) Максимальная общая площадь объектов – 400               кв. м в том числе 

обеденного зала 150 кв. м;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

Условно разрешенный вид использования

3.3
Бытовое 
обслужи-

вание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков - не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных 

участках; 
3)  Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строи-

тельства – 1-2 этажа; 
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строитель-

ства – 6-12 м; 
5) Максимальная общая площадь объектов – 200 кв. м;

6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

3.10
Ветеринар-
ное обслу-
живание

4.4 Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков - не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных 

участках; 
3)  Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строи-

тельства – 1-2 этажа; 
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строитель-

ства – 6-12 м; 
5) Максимальная общая площадь объектов – 500 кв. м;

6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;

4.7
Гостинич-
ное обслу-
живание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков - не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – не менее 
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных 

участках; 
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строи-

тельства – 1-2 этажа; 
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строитель-

ства – 6-12 м; 
5) Максимальная общая площадь объектов – 1000 кв. м;

6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %;
3. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусма-

триваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом террито-
риальной зоны П-3.

4. Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного  
в территориальной зоне П-3, должен соответствовать согласованному  
в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостро-
ительному облику объекта капитального строительства.

Статья 6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в коммунально-складских зонах
1. Зона коммунально-складских объектов предназначена для размещения объектов капитального стро-

ительства и сооружений, обеспечивающих функционирование автотранспортной инфраструктуры го-
родского округа, складов, гаражей специализированного транспорта и иных объектов.

2. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида коммунально-складских зон:
1) КС-1 - коммунально-складская зона V класса санитарной опасности;
2) КС-2 - коммунально-складская зона IV класса санитарной опасности.

Статья 6-1. Коммунально-складская зона V класса санитарной опасности (КС-1).
Зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса санитарной опасности пред-

назначена для застройки объектами коммунально-складского назначения с СЗЗ 50 метров.
1. Виды разрешенного использования земельного участка:

Наименование Описание 
Наи-
мено-
вание 

Основные виды разрешенного использования

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 недвижимо-
сти (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

Бытовое обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 

похоронные бюро)
3.3

Общественное 
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов государственной власти, органов местного само-

управления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность;

размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения органов управления политических партий, профессиональ-

ных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объ-
единений граждан по отраслевому или политическому признаку;

размещение объектов капитального строительства для дипломатических 
представительства иностранных государств и консульских учреждений в 

Российской Федерации

3.8

Обеспечение 
научной деятель-

ности

Размещение объектов капитального строительства для проведения на-
учных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных 
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изы-

скания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, 
проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, 

государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения 
научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства 
для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 

животного мира

3.9

Ветеринарное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не 

являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание 
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание 

видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2

3.10

Деловое управ-
ление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 

или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 

исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты тор-
говли (торговые 
центры, торгово-
развлекательные 

центры (ком-
плексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свы-
ше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, 

осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии 
с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5 - 4.9;

размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-
сетителей торгового центра

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предна-
значенных для организации постоянной или временной торговли (ярмар-
ка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не распола-

гает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и по-

сетителей рынка

4.3

Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м 4.4

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, 

не указанных в коде 2.7.1
4.9


