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жей и подсобных сооружений).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 

земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства (реконструкции) индивидуальных жилых домов:

1) Минимальная площадь земельных участков:
- 600 кв.м (включая площадь застройки) – для индивидуальных 

жилых домов;
- 500 кв.м (включая площадь застройки) – для каждого блока бло-

кированных жилых домов;
2) Максимальная площадь земельных участков:
 - 2000 кв.м – в границах города Арамиль, 2500 кв.м. – в границах 

посёлков Арамиль и Светлый - для индивидуальных жилых домов;
- 1000 кв.м. – для каждого блока блокированных жилых домов в 

границах города Арамиль, 1750 кв.м. – для каждого блока блокиро-
ванных жилых домов в границах посёлков Арамиль и Светлый.

3) Минимальный размер стороны земельного участка по улично-
му фронту:

- 15 м – для индивидуальных жилых домов;
- 15 м – на кажный блок блокированных жилых домов.
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений: 

- до жилых домов – 5 метров со тороны проезжей части;
- до жилых домов – 3 метра от границ смежных земельных участ-

ках;
- до бань, гаражей и других построек – 1м;
- до построек для содержания мелкого скота и птицы – 4м;
- до блокированных жилых домов – в случае примыкания к со-

седу – 0м, 3м от границ смежных земельных участках, 5м со тороны 
проезжей части

5) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей 
для:

 - жилых домов – 1-3;
 - хозяйственных построек – 1-1.
6) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, 

строений, сооружений (м):
 - жилых домов – 4-15;
 - хозяйственных построек – 1,8-6.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка, определяемый как отношение суммарной площади земель-
ного участка, которая может быть застроена, ко всей площади зе-
мельного участка для:

- индивидуальных жилых домов – 30%;
- блокированных жилых домов – 40%;
 - объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения – 

не подлежит установлению настоящими Правилами.
8) Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев 

для скота и птицы для:
 - одиночных и двойных блоков – 15 метров.
9) Минимальное расстояние от окон жилых помещений (комнат, 

кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, 
гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, по 
санитарным и бытовым условиям – 6 метров.

10) При отсутствии централизованной канализации расстояние от 
туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 
м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м.

11) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства (реконструкции) иных объектов капитального строитель-
ства (за исключением индивидуальных жилых домов и жилых домов 
блокированной застройки), размещение которых допускается в тер-
риториальной зоне Ж-2, установлению не подлежат.

12) Иные предельные параметры разрешенного строительства 
(реконструкции) объектов капитального строительства:

предельное количество этажей магазинов – 2 этажа;
предельная максимальная торговая площадь магазинов – 150 кв. 

м;
предельное количество этажей объектов общественного питания 

– 2 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов общественно-

го питания – 50 кв. м;
предельное количество этажей объектов амбулаторно-ветеринар-

ного обслуживания – 2 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов амбулаторно-

ветеринарного обслуживания – 100 кв. м;
предельное количество этажей объектов бытового обслуживания 

– 3 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов бытового об-

служивания – 300 кв. м;
предельное количество этажей объектов гостиничного обслужи-

вания – 3 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов гостиничного 

обслуживания –  500 кв. м;
предельное количество этажей объектов социального обслужива-

ния – 3 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов социального 

обслуживания – 300 кв. м;
предельная максимальная общая площадь объектов банковской и 

страховой деятельности –  500 кв. м;
предельное количество этажей объектов банковской и страховой 

деятельности – 3 этажа;
предельное максимальное количество постов придорожного сер-

виса (без малярно-жестяных работ) – 5 постов; 
предельное максимальное количество постов придорожного сер-

виса (автомоек) – 2 поста;
объектов культурного развития, связь – не подлежит установле-

нию настоящими Правилами, а устанавливаются документацией по 
планировке территории.

13) Документацией по планировке территории могут предусма-
триваться предельные параметры разрешенного строительства (ре-
конструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся 
от параметров, установленных градостроительным регламентом 
территориальной зоны Ж-2.

14) Внешний вид здания, строения, сооружения (не исключая 
индивидуальные жилыые дома расположенных (вновь строящихся, 
реконструируемых) вдоль центральных улиц 1 Мая, Пролетарская, 
Карла Маркса Арамильского городского округа), расположенного в 
территориальной зоне Ж-2, должен соответствовать согласованно-
му в установленном муниципальными нормативными правовыми 
актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта 
капитального строительства.

Статья 3-4. Зона размещения малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки (Ж-3)

Зона малоэтажной многоквартирной жилой застройки Ж-3 выделена  
для обеспечения правовых условий формирования рай-
онов с малоэтажными многоквартирными жилы-
ми домами (до 4 этажей, включая мансардный этаж),  
с площадками для отдыха, игр, спортивными площадками, объекта-
ми социальной, транспортной инфраструктуры, а также объектами 
обслуживания жилой застройки с ограниченным спектром услуг, 
коммунальными предприятиями.

1) Основные виды разрешенного использования:

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-

вания земельно-
го участка 

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

Код (чис-
ловое обо-
значение) 
вида раз-

решенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка

1 2 3

Малоэтажная 
многоквартир-
ная жилая за-

стройка1

Размещение малоэтажного много-
квартирного жилого дома (дом, 

пригодный для постоянного про-
живания, высотой до 4 этажей, 

включая мансардный);
разведение декоративных и плодо-
вых деревьев, овощных и ягодных 

культур;
размещение индивидуальных 

гаражей и иных вспомогательных 
сооружений;

обустройство спортивных и дет-
ских площадок, площадок отдыха;

размещение объектов обслужи-
вания жилой застройки во встро-
енных, пристроенных и встроен-
но-пристроенных помещениях 

малоэтажного многоквартирного 
дома, если общая площадь таких 

помещений в малоэтажном много-
квартирном доме не составляет 

более 15% общей площади поме-
щений дома

2.1.1

Объекты гараж-
ного назначения

Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том чис-
ле подземных, предназначенных 
для хранения личного автотран-
спорта граждан, с возможностью 
размещения автомобильных моек

2.7.1

Здравоохране-
ние

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для оказания гражданам 
медицинской помощи. Содержа-
ние данного вида разрешенного 
использования включает в себя 

содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.4.1

 - 3.4.2

3.4

Дошкольное, 
начальное и 

среднее общее 
образование

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, предназна-
ченных для просвещения, до-

школьного, начального и среднего 
общего образования (детские 

ясли, детские сады, школы, лицеи, 
гимназии, художественные, музы-
кальные школы, образовательные 

кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по 
воспитанию, образованию и про-

свещению)

3.5.1

Обслуживание 
автотранспорта

Размещение постоянных или вре-
менных гаражей с несколькими 
стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей, в том числе 
многоярусных, не указанных в 

коде 2.7.1

4.9

Спорт Размещение объектов капиталь-
ного строительства в качестве 

спортивных клубов, спортивных 
залов, бассейнов, устройство 

площадок для занятия спортом и 
физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннис-
ные корты, поля для спортивной 

игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные 
стрельбища), в том числе водным 
(причалы и сооружения, необхо-
димые для водных видов спорта 
и хранения соответствующего 

инвентаря);
размещение спортивных баз и 

лагерей

5.1

Обеспечение 
внутреннего 

правопорядка

Размещение объектов капиталь-
ного строительства, необходимых 
для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних 

дел и спасательных служб, в кото-
рых существует военизированная 

служба;
размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объек-
тов гражданской обороны, являю-
щихся частями производственных 

зданий

8.3

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных 

дорог и пешеходных тротуаров в 
границах населенных пунктов, пе-
шеходных переходов, набережных, 
береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, 

малых архитектурных форм благо-
устройства

12.0

2) Вспомогательные виды разре-
шенного использования установлению  
не подлежат.

3) Условно разрешенные виды использования:

Наиме-
нование 
вида раз-

решенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние) вида 

разре-
шенного 

использо-
вания зе-
мельного 
участка

1 2 3

Для инди-
видуально-
го жилищ-
ного стро-
ительства

Размещение индивидуального жилого 
дома на земельных участках площадью, 

превышающей 5 000 кв. м

2.1

Блоки-
рованная 
жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, не предна-
значенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько общих 
стен с соседними жилыми домами (ко-

личеством этажей не более чем три, при 
общем количестве совмещенных домов 
не более десяти и каждый из которых 
предназначен для проживания одной 

семьи, имеет общую стену (общие сте-
ны) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на от-
дельном земельном участке и имеет вы-
ход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых 
деревьев, овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и 
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха

2.3

Средне-
этажная 

жилая за-
стройка1

Размещение жилых домов, предназна-
ченных для разделения на квартиры, 

каждая из которых пригодна для посто-
янного проживания (жилые дома высо-
той не выше восьми надземных этажей, 
разделенных на две и более квартиры);

благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и авто-

стоянок;
обустройство спортивных и детских 

площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания 

жилой застройки во встроенных, при-
строенных и встроенно-пристроенных 
помещениях многоквартирного дома, 

если общая площадь таких помещений 
в многоквартирном доме не составляет 
более 20% общей площади помещений 

дома

2.5

Социаль-
ное обслу-
живание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания гражданам социальной помо-
щи (службы занятости населения, дома 

престарелых, дома ребенка, детские 
дома, пункты питания малоимущих 

граждан, пункты ночлега для бездомных 
граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, со-
циальные, пенсионные и иные службы, 
в которых осуществляется прием граж-
дан по вопросам оказания социальной 
помощи и назначения социальных или 

пенсионных выплат);
размещение объектов капитального 

строительства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа;

размещение объектов капитального 
строительства для размещения обще-

ственных некоммерческих организаций: 
благотворительных организаций, клубов 

по интересам

3.2

Бытовое 
обслужи-

вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 

ремонта, ателье, бани, парикмахерские, 
прачечные, химчистки, похоронные 

бюро)

3.3

Культурное 
развитие

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

размещения в них музеев, выставочных 
залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и 
кинозалов, театров, филармоний, пла-

нетариев;
устройство площадок для празднеств и 

гуляний;
размещение зданий и сооружений для 

размещения цирков, зверинцев, зоопар-
ков, океанариумов

3.6

Религи-
озное 

использо-
вание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для от-
правления религиозных обрядов (церк-
ви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального 

строительства, предназначенных для по-
стоянного местонахождения духовных 

лиц, паломников и послушников в связи 
с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления 

благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, 

духовные училища)

3.7

Амбула-
торное 

ветеринар-
ное обслу-
живание

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 

оказания ветеринарных услуг без содер-
жания животных

3.10.1


