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- автостоянки и парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования;
- инженерные сооружения и объекты, предназначенные для обслуживания объектов условно разре-

шенных видов использования.
4. Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать комфортное использование рас-

положенного на нем объекта капитального строительства.
5. Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры раз-

решенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от па-
раметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ОД-2.

6. Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного  
в территориальной зоне ОД-2, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского 
городского округа до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градострои-
тельному облику объекта капитального строительства.

Статья 4-4. Зона размещения объектов здравоохранения (ОД-3)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:

Наименование Описание Наиме-
нование 

Основные виды разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспе-
чения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в 

частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объ-

ектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных стан-
ций, 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

Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. 3.4

Амбулаторно-по-
ликлиническое 
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохра-

нения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные 
кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории)

3.4.1

Стационарное 
медицинское об-

служивание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (боль-
ницы, родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие 

объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Образование и 
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские 
сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические учи-
лища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, 

образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, 
организации по переподготовке и повышению квалификации специ-
алистов и иные организации, осуществляющие деятельность по вос-

питанию, образованию и просвещению). 

3.5

Среднее и высшее 
профессиональное 

образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для профессионального образования и просвещения (профессиональ-
ные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные 
училища, общества знаний, институты, университеты, организации 

по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие деятельность по образованию и про-

свещению)

3.5.2

Обеспечение науч-
ной деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения 
научных исследований и изысканий, испытаний опытных промыш-
ленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 

научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследова-
тельские 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

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 
связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и теле-
радиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых 

предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с 
кодом 3.1

6.8

Обеспечение вну-
треннего правопо-

рядка

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 объ-

ектов гражданской обороны, являющихся частями производственных 
зданий

8.3

Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-

вания

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 
переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архи-

тектурных форм благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования

Малоэтажная 
многоквартирная 
жилая застройка 

(специализирован-
ный жилищный 

фонд)

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, вклю-

чая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 

культур;
размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных со-

оружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроен-
ных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях мало-
этажного многоквартирного дома, если общая площадь таких по-

мещений в малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 
15% общей площади помещений дома

2.1.1

Обслуживание ав-
тотранспорта

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими сто-
яночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе много-

ярусных, не указанных в коде 2.7.1
4.9

Условно разрешенные виды использования

Социальное обслу-
живание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости 

населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 
питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граж-
дан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, 

социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначе-

ния социальных или пенсионных выплат);
размещение объектов капитального строительства для размещения 

отделений почты и телеграфа;
размещение объектов капитального строительства для размещения 
общественных некоммерческих организаций: благотворительных 

организаций, клубов по интересам

3.2

Религиозное ис-
пользование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, ча-

совни, монастыри, мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, предназначенных 

для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 
послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, 
а также для осуществления благотворительной и религиозной об-

разовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, 
семинарии, духовные училища)

3.7

Гостиничное об-
служивание

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 

помещения для временного проживания в них
4.7

Спорт

Размещение объектов капитального строительства в качестве спор-
тивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок 
для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные 
сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодро-
мы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в 

том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответствующего инвентаря)

5.1

Санаторная дея-
тельность

Размещение санаториев и профилакториев, обеспечивающих оказа-
ние услуги по лечению и оздоровлению населения;

обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, 
места добычи целебной грязи);

размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

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 Наиме-
нование 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

3.1
Комму-
нальное 
обслу-

живание

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

предельные параметры разрешенного строительства: 
1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений –1 м;
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;

3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;

3.4
Здраво-
охране-

ние

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участ-
ков - не подлежит установлению, устанавливаются в соответствии с нормативны-
ми правовыми актами и иными требованиями действующего законодательства к 

размерам земельных участков;
2) Минимальные отступы от 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, в районе 

новой застройки - не менее 5 м;
3) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 5 этажей;

4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80 %.

3.4.1

Амбула-
торно-
поли-

клини-
ческое 
обслу-

живание

3.4.2

Стацио-
нарное 
меди-

цинское 
обслу-

живание

3.5
Образо-
вание и 
просве-
щение

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных участ-
ков 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 в районе существующей 
застройки - в соответствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м, в районе 

новой застройки - не менее 5 м;
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строитель-

ства – 2-3 этажа; 
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строительства 

– 8-15 м; 
4) Максимальная общая площадь объектов – 1200 кв. м;

5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка:
– 100 % с учетом обеспечения подземной парковки;

– 60 % под объект и 40 % для организации парковочных мест и благоустройства;
6) Максимальный коэффициент строительного использования земельного участка 

– 3;

3.5.2

Среднее 
и выс-

шее про-
фессио-
нальное 
образо-
вание

3.9

Обеспе-
чение 

научной 
деятель-

ности

6.8 Связь В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для раз-
мещения опор и линий связи

8.3

Обеспе-
чение 

внутрен-
него 

правопо-
рядка

1) Минимальная, максимальная площадь земельных участков – 600 до 1200 кв. м;
2) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых за-
прещено 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 этажа;

4) Минимальная, максимальная высота – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 70 %;

12.0

Земель-
ные 

участки 
(терри-
тории) 
общего 
пользо-
вания

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования


