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Магазины

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

4.4

Общественное
питание

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

4.6

Гостиничное обслуживание
(за исключением
апартаментов)

Размещение гостиниц, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них

4.7

Обслужи- Размещение постоянных или временных
вание автогаражей с несколькими стояночными
транспорта местами, стоянок (парковок), гаражей, в
(плотом числе многоярусных, не указанных
скостные
в коде 2.7.1
открытые
стоянки
автомобилей)

4.9

Объекты
придорожного
сервиса

Размещение автозаправочных станций
(бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей
торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов
придорожного сервиса;
предоставление гостиничных услуг в
качестве придорожного сервиса;
размещение автомобильных моек и прачечных для автомобильных принадлежностей, мастерских, предназначенных
для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного
сервиса

4.9.1

Производственная
деятельность

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

6.0

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
телерадиовещания, за исключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

4) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) малоэтажных многоквартирных жилых
домов:
предельная минимальная площадь земельного участка – 1 200 кв.
м;
минимальные отступы от границы земельного участка в целях
определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства определяются документацией по планировке
территории; в случае отсутствия в документации по планировке территории указания о прохождении линии регулирования
застройки либо отсутствия документации по планировке территории передняя грань объектов капитального строительства
может располагаться по передней границе (отступ до 1 метра)
земельного участка; боковые и задние грани объектов капитального строительства размещаются на расстоянии не менее 3 метров
от
границ
земельного
участка.
При
этом
входные
группы
и
крыльца
не
должны
размещаться на территориях общего пользования. Данное правило
не распространяется на объекты капитального строительства, построенные, строящиеся, реконструируемые до момента принятия
настоящих Правил землепользования и застройки;
максимальная этажность малоэтажной многоквартирной жилой
застройки – 4 этажа;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 60%.
Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 1;
предельное количество этажей магазинов – 2 этажа;
предельная максимальная торговая площадь магазинов – 1 000 кв.
м;
предельное количество этажей объектов общественного питания
– 2 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов общественного питания – 1 000 кв. м;
предельное количество этажей объектов амбулаторно-ветеринарного обслуживания – 2 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов амбулаторноветеринарного обслуживания – 500 кв. м;
предельное количество этажей объектов бытового обслуживания
– 3 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов бытового обслуживания – 1 000 кв. м;
предельное количество этажей объектов гостиничного обслуживания – 3 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов гостиничного
обслуживания – 1 500 кв. м;
предельное максимальное количество постов автосервисов (без
малярно-жестяных работ) – 5 постов без;
предельное максимальное количество постов автомоек – 2 поста;
производственная деятельность не должна оказывать вредного
воздействия на окружающую среду за пределами границ земельного
участка.
5) Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся
от параметров, установленных градостроительным регламентом
территориальной зоны Ж-3.
6) 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-3, должен соответствовать согласованно-

му в установленном муниципальными нормативными правовыми
актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта
капитального строительства.
Статья 3-4. Зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 этажей
до 8 этажей) Ж-5
Зона среднеэтажной жилой застройки (от 5 этажей до 8 этажей)
Ж-5 выделена для обеспечения правовых условий формирования
районов со среднеэтажными многоквартирными жилыми домами
(от 5 этажей до 8 этажей), площадками для отдыха, игр, спортивными площадками, объектами социальной, транспортной инфраструктуры, а также объектами обслуживания жилой застройки с ограниченным спектром услуг, коммунальными предприятиями.
1. Основные виды разрешенного использования:
Наименование
вида
разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного
участка

1

2

3

Среднеэтажная
жилая застройка1

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры,
каждая из которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных этажей,
разделенных на две и более квартиры);
благоустройство и озеленение;
размещение подземных гаражей и автостоянок;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания
жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных
помещениях многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений
в многоквартирном доме не составляет
более 20% общей площади помещений
дома

2.5

Объекты
гаражного назначения

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения
личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных
моек

2.7.1

Здравоохранение

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного
использования с кодами 3.4.1
- 3.4.2

3.4

ДошкольРазмещение объектов капитального
ное, настроительства, предназначенных для
чальное
просвещения, дошкольного, начального
и среднее и среднего общего образования (детские
общее об- ясли, детские сады, школы, лицеи, гимразование назии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению)

3.5.1

Объекты
торговли
(торговые
центры,
торговоразвлекательные
центры
(комплексы)

Размещение объектов капитального
строительства, общей площадью до 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 посетителей
торгового центра

4.2

Обслуживание
автотранспорта

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

4.9

Спорт

Размещение объектов капитального
строительства в качестве спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов,
устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки,
спортивные сооружения, теннисные
корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы
и спортивные стрельбища), в том числе
водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря);
размещение спортивных баз и лагерей

5.1

ОбеспечеРазмещение объектов капитального
ние внустроительства, необходимых для подтреннего
готовки и поддержания в готовности
правопо- органов внутренних дел и спасательных
рядка
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий

8.3

ЗемельРазмещение объектов улично-дорожной
12.0
ные
сети, автомобильных дорог и пешеходучастки
ных тротуаров в границах населенных
(террипунктов, пешеходных переходов, натории)
бережных, береговых полос водных
общего
объектов общего пользования, скверов,
пользова- бульваров, площадей, проездов, малых
ния
архитектурных форм благоустройства
2.
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования
установлению
не подлежат.
3. Условно разрешенные виды использования:
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка

1

2

3

Жилая
застройка

Размещение жилых помещений различного
вида и обеспечение проживания в них.
К жилой застройке относятся здания (помещения в них), предназначенные для проживания человека, за исключением зданий
(помещений), используемых:
- с целью извлечения предпринимательской
выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них
(гостиницы, дома отдыха);
- для проживания с одновременным осуществлением лечения или социального
обслуживания населения (санатории, дома
ребенка, дома престарелых, больницы);
- как способ обеспечения непрерывности
производства (вахтовые помещения, служебные жилые помещения на производственных объектах);
- как способ обеспечения деятельности режимного учреждения (казармы, караульные
помещения, места лишения свободы, содержания под стражей).
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами 2.1
- 2.7.1

2.0

МалоРазмещение малоэтажного многоквартирэтажная
ного жилого дома (дом, пригодный для
много- постоянного проживания, высотой до 4 этакваржей, включая мансардный);
тирная разведение декоративных и плодовых дережилая
вьев, овощных и ягодных культур;
застройразмещение индивидуальных гаражей и
ка1
иных вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой
застройки во встроенных, пристроенных
и встроенно-пристроенных помещениях
малоэтажного многоквартирного дома,
если общая площадь таких помещений в
малоэтажном многоквартирном доме не
составляет более 15% общей площади помещений дома

2.1.1

Многоэтажная
жилая
застройка1

Размещение жилых домов, предназначенных для разделения на квартиры, каждая из
которых пригодна для постоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше
этажей, включая подземные, разделенных
на двадцать и более квартир);
благоустройство и озеленение придомовых
территорий;
обустройство спортивных и детских площадок, хозяйственных площадок;
размещение подземных гаражей и наземных автостоянок, размещение объектов
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома в
отдельных помещениях дома, если площадь
таких помещений в многоквартирном доме
не составляет более 15% от общей площади
дома

2.6

Объекты
торговли
(торговые
центры,
торгово-развлекательные
центры
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000
кв.м, но не более 10 000 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 посетителей
торгового центра

4.2

