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Наименование и код 
(числовое обозначение) 
вида разрешенного ис-
пользования земельных 

участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

общественное питание 
(4.6)

- размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благо-
устройства;

Коммунальное обслужи-
вание (3.1)

- 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)

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подле-
жат установлению.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне Р-4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, 
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.

Статья 10. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного исполь-
зования

 1. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида зон сельскохозяйственного ис-
пользования:

 1) СХ-1 - зона размещения коллективных садов и дач;
 2) СХ-2 - зона размещения индивидуального огородничества.

Статья 10-1. Зона размещения коллективных садов и дач (СХ-1)

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Наименование и код 
(числовое обозначе-
ние) вида разрешен-
ного использования 
земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального строи-
тельства

Ведение садоводства 
(13.2)

- осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
- размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего 
разделу на квартиры;
- размещение хозяйственных строений и сооружений

Ведение дачного 
хозяйства (13.3)

- размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квар-
тиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой не выше трех надземных 
этажей);
- осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
- размещение хозяйственных строений и сооружений

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства:
Наименование и код 
(числовое обозначе-
ние) вида разрешен-
ного использования 
земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального строи-
тельства

Магазины (4.4) - размещение объектов капитального строительства, предназначенных для про-
дажи товаров, торговая площадь которых составляет до 400 кв. м

Обслуживание авто-
транспорта (4.9)

- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными 
местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не указанных 
в коде 2.7.1

Деловое управление 
(4.1)

- размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объек-
тов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совер-
шения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между 
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской 
и страховой деятельности)

Гостиничное обслу-
живание (4.7)

- размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения 
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для времен-
ного проживания в них

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование и код (чис-
ловое обозначение) вида 

разрешенного использова-
ния земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Земельные участки (терри-
тории) общего пользова-
ния (12.0)

- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства

Обслуживание автотран-
спорта (4.9)

- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе многоярусных, не 
указанных в коде 2.7.1

Коммунальное обслужива-
ние (3.1)

- размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости 
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопро-
водов, 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 юри-
дических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг)

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

1) Предельные размеры земельных участков для: 
 - садовых и дачных земельных участков – 0,04 га-0,2 га;
 - для объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежат установлению 

настоящими Правилами.
2) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей зданий, строений, сооружений – 

1-3.
3) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) – 3-10.
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.

5) Минимальные расстояния от жилых строений, в том числе некапитальных:
 - до красной линии улиц - 5 м;
 - до красной линии проездов - 3 м.
6) Минимальные расстояния от хозяйственных строений и сооружений до красных линий улиц и 

проездов - 5 м.
7) Максимальная торговая площадь магазинов - 50 кв.м.
8) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 60 %.

9) Нормативы организации и застройки территории садоводческого и/или дачного некоммерческого 
объединения устанавливают органы местного самоуправления в порядке, установленном законодатель-
ством, с учетом их природных, социально-демографических, национальных и иных особенностей.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне СХ-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, 
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.

 
Статья 10-2. Зона размещения индивидуального огородничества (СХ-2)

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Наименование и код 
(числовое обозначение) 
вида разрешенного ис-
пользования земельных 

участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Ведение огородничества 
(13.1)

- осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля;
- размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий 
труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

Питомники (1.17) - выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используе-
мых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для 
получения рассады и семян;
- размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяй-
ственного производства

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства: отсутствуют.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование и код 
(числовое обозначение) 
вида разрешенного ис-
пользования земельных 

участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капитального 
строительства

Земельные участки 
(территории) общего 
пользования (12.0)

- размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пе-
шеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных перехо-
дов, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, 
скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благо-
устройства

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

1) Предельные размеры земельных участков для: 
- огородных земельных участков – 0,03 га-0,06 га;
- для объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – не подлежат установлению 

настоящими Правилами.
2) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей зданий, строений, сооружений – 1.
3) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений (м) –
 3-6.
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 

размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.

5) Минимальные расстояния от некапитальных жилых строений:
 - до красной линии улиц - 5 м;
 - до красной линии проездов - 3 м.
6) Минимальные расстояния от хозяйственных строений и сооружений до красных линий улиц и 

проездов - 5 м.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение 

суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – 20%.

8) Нормативы организации и застройки территории огороднического некоммерческого объединения 
устанавливают органы местного самоуправления в порядке, установленном законодательством, с уче-
том их природных, социально-демографических, национальных и иных особенностей.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне СХ-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, 
устанавливаются в соответствии со статьями 12-18 настоящих Правил.

Статья 11. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в специализированных зонах

 1. На территории Арамильского городского округа выделяется 2 вида специализированных зон:
 1) С-1 - зона кладбищ;
 2) С-2 - зона озеленения специального назначения.

Статья 11-1. Зона кладбищ (С-1)

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства:

Наименование и код (числовое обозначение) 
вида разрешенного использования земельных 

участков

Наименование вида разрешенного использования 
объектов капитального строительства

Ритуальная деятельность (12.1) - Размещение кладбищ, крематориев и мест захоро-
нения;
- размещение соответствующих культовых сооруже-
ний

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства не предусмотрены.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства:

Наименование и код (числовое 
обозначение) вида разрешенного 

использования земельных участков

Наименование вида разрешенного использования объектов капи-
тального строительства

Магазины (4.4) - размещение объектов капитального строительства, предназначен-
ных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 400 кв. м

Обслуживание автотранспорта 
(4.9.)

- размещение постоянных или временных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок (парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в коде 2.7.1

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства, 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 раз-

мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, 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 земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 
участка – не подлежит установлению настоящими Правилами.

5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находя-
щихся в зоне С-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории, 


