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4.4 Магазины

1) Минимальная, максимальная площадь земельных 
участков – 500 до 1000 кв. м;

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 торговая площадь магазинов - 50 кв. м.

4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей – 1-2.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, со-

оружений (м) – 3-9;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного участка под объ-

ектом – 60 %;

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

Статья 11-2. Зона озеленения специального назначения (С-2)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:

Наимено-
вание Описание Наимено-

вание 

Основные виды разрешенного использования

Питом-
ники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых 
в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для полу-

чения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяй-

ственного производства

1.17

Комму-
нальное 

обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: по-
ставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода 
канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-
ных, 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 помеще-
ний, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с 

предоставлением им коммунальных услуг)

3.1

Про-
извод-

ственная 
деятель-

ность

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их 
переработки, изготовления вещей промышленным способом.

6.0

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздуш-
ные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии связи, линии 
радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на кабельных линиях 
связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Земель-
ные 

участки 
(терри-
тории) 
общего 

пользова-
ния

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных пере-
ходов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благо-

устройства 12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежит установлению настоящими правилами

Условно разрешенные виды использования

Не подлежит установлению настоящими правилами
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-

раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для вышеу-
казанных видов разрешенного использования:

Код Наименова-
ние 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

1.17 Питомники

Если иное не предусмотрено документацией по планировке территории (про-
ектом планировки и (или) проектом межевания территории), применяются 

следующие предельные параметры разрешенного строительства: 
1) Минимальные, максимальные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства – не подлежат установлению настоящими Правилами;

2) минимальный процент озеленения земельного участка – 90%;

3.1
Коммуналь-
ное обслу-
живание

Не подлежит установлению настоящими правилами

6.0
Производ-
ственная 
деятель-

ность

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

2) Минимальный отступ от всех зданий и строений до красных линий улиц и 
проездов в районе существующей застройки - в соответствии со сложившейся 

ситуацией, в районе новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства - 2 эта-

жа;

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

12.0

Земельные 
участки 

(террито-
рии) обще-
го пользо-

вания

Не подлежит установлению настоящими правилами

ГЛАВА 2. Градостроительные регламенты, устанавливающие ограничения на использование 
земельных участков и объектов недвижимости в зонах с особыми условиями использования тер-
ритории

Статья 12. Зоны с особыми условиями использования территории
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 береговую полосы.
3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод 

в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объ-
ектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установ-
ленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допу-
стимых 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), централизованные ливневые системы 
водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоот-
ведения (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, инфиль-
трационных, 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 водонепроницаемых 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, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радио-
активных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исклю-

чением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имею-
щих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением 
случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на терри-
ториях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных 
путей при условии соблюдения 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 агрохимикатов, применение пестици-
дов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если 

разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями 
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предостав-
ленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) 
геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 
19.1 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»).

5. Береговая полоса предназначена для общего пользования. Территория в границах береговой поло-
сы должна быть свободна для доступа неограниченного круга лиц.

6. Порядок использования зон охраны водных объектов регулируется Водным кодексом Российской 
Федерации. Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос для водных объек-
тов Арамильского городского округа указаны в Приложении 2.

Статья 14. Градостроительные регламенты в зонах санитарной охраны
1. Зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения со-

стоят 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 ограниченного доступа и подлежит огражде-

нию. Порядок использования 1-го пояса зоны санитарной охраны регулируется СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

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

3. Порядок использования зон 2-го и 3-го поясов санитарной охраны регулируется Федеральным за-
коном от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния». 

Границы 2-го и 3-го поясов санитарной охраны источников водоснабжения определяются гидродина-
мическими расчетами.

Границы 2-го и 3-го пояса санитарной охраны источников водоснабжения на территории Арамиль-
ского городского округа не установлены. 

Статья 15. Градостроительные регламенты в санитарно-защитных зонах
Градостроительные регламенты в санитарно-защитных зонах определяются в соответствии с феде-

ральными законами, а также принимаемых в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации.

Статья 16. Градостроительные регламенты в охранных зонах
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и 

иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны та-
ких 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 уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
6) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – 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 24.02.2009 № 160 «О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования зе-
мельных участков, расположенных в границах таких зон»;

придорожные полосы автомобильных дорог и железных дорог - Федеральным законом от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и нормами отвода земель-
ных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также нормы расчета 
охранных зон железных дорог, утвержденных приказом Минтранса РФ от 6.08.2008 № 126);

магистральные газопроводы – Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденных По-
становлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9;

межпоселковые газопроводы - Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденные по-
становлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878;

аэродром «Кольцово» и «Арамиль» – Воздушным кодексом Российской Федерации;
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – Лесным кодексом Российской 

Федерации;
и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 

области.

Статья 17. Градостроительные регламенты в зонах санитарных разрывов
Градостроительные регламенты в зонах санитарных разрывов определяются в соответствии с феде-

ральными законами, а также принимаемых в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации.

Статья 18. Градостроительные регламенты в зонах особо охраняемых территорий
1. На территории Арамильского городского округа расположено 6 археологических памятников. 


