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Наиме-
нование 

вида 
разре-

шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка 

Описание вида разрешенного использования 
земельного участка

Код 
(чис-
ловое 
обо-

значе-
ние) 
вида 

разре-
шен-
ного 
ис-

поль-
зова-
ния 
зе-

мель-
ного 

участ-
ка

Амбула-
торно-
поли-

клини-
ческое 
обслу-

живание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для оказания гражданам 

амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, 

пункты здравоохранения, центры матери и 
ребенка, диагностические центры, молочные 

кухни, станции донорства крови, клинические 
лаборатории)

3.4.1

До-
школь-

ное, 
началь-
ное и 

среднее 
общее 

образо-
вание

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для просвещения, до-
школьного, начального и среднего общего об-

разования (детские ясли, детские сады, школы, 
лицеи, гимназии, художественные, музыкаль-
ные школы, образовательные кружки и иные 
организации, осуществляющие деятельность 

по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Куль-
турное 
разви-

тие

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для размещения в них 
музеев, выставочных залов, художественных 
галерей, домов культуры, библиотек, кино-
театров и кинозалов, театров, филармоний, 

планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуля-

ний;
размещение зданий и сооружений для разме-
щения цирков, зверинцев, зоопарков, океана-

риумов

3.6

Религи-
озное 

исполь-
зование

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для отправления 

религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, 
часовни, монастыри, мечети, молельные дома);

размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для постоянного 
местонахождения духовных лиц, паломников 
и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для осуществле-

ния благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности (монастыри, скиты, 

воскресные школы, семинарии, духовные 
училища)

3.7

Деловое 
управ-
ление

Размещение объектов капитального строитель-
ства с целью: размещения объектов управлен-
ческой деятельности, не связанной с государ-
ственным или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи 

товара в момент их совершения между органи-
зациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой дея-

тельности)

4.1

Магази-
ны

Размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. м

4.4

Обслу-
живание 

авто-
тран-

спорта

Размещение постоянных или временных гара-
жей с несколькими стояночными местами, сто-
янок (парковок), гаражей, в том числе много-

ярусных, не указанных в коде 2.7.1

4.9

Связь Размещение объектов связи, радиовещания, 
телевидения, включая воздушные радиорелей-
ные, 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 со-
держанием вида разрешенного использования 

с кодом 3.1

6.8

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

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

земельных участков;
- 100 кв.м – для ведения огородничества.
2) Максимальная площадь земельных участков:
 - 2000 кв.м – в границах города Арамиль, 2500 кв.м. – в грани-

цах посёлков Арамиль и Светлый - для садовых и дачных земельных 
участков;

- 599 кв.м. – для ведения огородничества.
3) Минимальный размер стороны земельного участка по улично-

му фронту для садовых и дачных земельных участков - 15 м;
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 – 3 метра от границ смежных земельных участ-
ках и 5 метров со тороны проезжей части;

- до бань, гаражей и других построек – 1 метр от границ смежных 
земельных участках и 5 метров со тороны проезжей части;

- до построек для содержания мелкого скота и птицы – 4 метра 
от границ смежных земельных участках и 5 метров со тороны про-
езжей 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 – 1,8-5.
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 – 30 %.

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.

5. Изменение назначения земельного участка с огородничества 
на инживидуальное жилищьное строительство возможно исключи-
тельно органом местного самоуправления.

6. Либые виды строительства, в том числе размещение нестацио-
нарных объектов, а так же ограждение земельного участка предна-
значяенного для ведения огородничества запрещено.

7. Иные предельные параметры разрешенного строительства (ре-
конструкции) объектов капитального строительства:

минимальный процент озеленения и благоустройства в границах 
земельных участков жилых дачных домов – 30%;

предельное количество этажей объектов амбулаторно-поликлини-
ческого обслуживания – 2 этажа;

предельная максимальная общая площадь объектов амбулаторно-
поликлинического обслуживания – 300 кв. м;

предельное количество этажей магазинов – 2 этажа;
предельная максимальная общая площадь магазинов – 300 кв. м.
8. Внешний вид здания, строения, сооружения (за исключением 

жилых дачных домов), расположенного в территориальной зоне 
СХ-1, должен соответствовать согласованному в установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами порядке архи-
тектурно-градостроительному облику объекта капитального строи-
тельства.

Статья 10-2. Зона размещения индивидуального огородниче-
ства (СХ-2)

1. Основные виды разрешенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства:

Наиме-
нование 

вида 
разре-

шенного 
использо-
вания зе-
мельного 
участка 

Описание вида разрешенного использова-
ния земельного участка

Код 
(чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 
раз-

решен-
ного 

исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Питом-
ники

Выращивание и реализация подроста 
деревьев и кустарников, используемых в 
сельском хозяйстве, а также иных сель-

скохозяйственных культур для получения 
рассады и семян;

размещение сооружений, необходимых для 
указанных видов сельскохозяйственного 

производства

1.17

Ведение 
огородни-

чества

Осуществление деятельности, связанной 
с выращиванием ягодных, овощных, бах-
чевых или иных сельскохозяйственных 

культур и картофеля;
размещение некапитального жилого 

строения и хозяйственных строений и со-
оружений, предназначенных для хранения 

сельскохозяйственных орудий труда и 
выращенной сельскохозяйственной про-

дукции

13.1

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства: отсутствуют.

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

Наиме-
нование 
вида раз-

решенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка 

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозна-
чение) 
вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка

Земельные 
участки 

(террито-
рии) обще-
го пользо-

вания

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеход-
ных тротуаров в границах населенных 
пунктов, пешеходных переходов, на-
бережных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, скверов, 
бульваров, площадей, проездов, малых 
архитектурных форм благоустройства

12.0

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

1) Минимальная площадь земельных участков:
- 100 кв.м – для ведения огородничества.
2) Максимальная площадь земельных участков:
 - 599 кв.м. – для ведения огородничества.
5. Изменение назначения земельного участка с огородничества 

на инживидуальное жилищьное строительство возможно исключи-
тельно органом местного самоуправления.

6. Либые виды строительства, в том числе размещение нестацио-
нарных объектов, а так же ограждение земельного участка предна-
значяенного для ведения огородничества запрещено.

Статья 10-3. Зона размещения предприятий и объектов сель-
скохозяйственного назначения  (СХ-3)

Зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного 
назначения предназначена для размещения объектов капитального 
строительства, предназначенных обеспечить выращивание, хране-

ние и переработку сельскохозяйственных культур.
1. Основные виды разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства:

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-

вания земельно-
го участка 

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

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

решенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Овощеводство Осуществление хозяйственной 
деятельности на сельскохозяй-
ственных угодьях, связанной с 
производством картофеля, ли-

стовых, плодовых, луковичных и 
бахчевых сельскохозяйственных 

культур, в том числе с использова-
нием теплиц

1.3

Хранение и 
переработка 

сельскохозяй-
ственной про-

дукции

Размещение зданий, сооружений, 
используемых для производства, 
хранения, первичной и глубокой 
переработки сельскохозяйствен-

ной продукции

1.15

2. Вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства:

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-

вания земельно-
го участка 

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

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

решенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Коммунальное 
обслуживание

Размещение объектов капитально-
го строительства в целях обеспе-

чения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в 
частности: поставки воды, тепла, 
электричества, газа, предоставле-
ния услуг связи, отвода канализа-
ционных стоков, очистки и уборки 
объектов недвижимости (котель-
ных, водозаборов, очистных соо-

ружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, теле-
фонных станций, канализаций, 

стоянок, гаражей и мастерских для 
обслуживания уборочной и ава-
рийной техники, а также зданий 

или помещений, предназначенных 
для приема физических и юриди-
ческих лиц в связи с предоставле-

нием им коммунальных услуг)

3.1

3. Условно разрешенные виды использования земельных участков 
и объектов капитального строительства:

Наименование 
вида разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка 

Описание вида разрешенного ис-
пользования земельного участка

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

решенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Связь Размещение объектов связи, радио-
вещания, телевидения, включая 
воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные 

линии связи, линии радиофикации, 
антенные поля, усилительные пун-

кты на кабельных линиях связи, 
инфраструктуру спутниковой связи 
и телерадиовещания, за исключе-
нием объектов связи, размещение 
которых предусмотрено содержа-

нием вида разрешенного использо-
вания с кодом 3.1

6.8

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства не 
подлежат установлению настоящими Правилами. 

5. Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, находящихся в зоне СХ-3 и распо-
ложенных в границах зон с особыми условиями использования 
территории.

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 участ-
ков и объектов капитального строительства:

Наимено-
вание вида 
разрешен-
ного ис-

пользования 
земельного 

участка 

Описание вида разрешенного использо-
вания земельного участка

Код (чис-
ловое 

обозначе-
ние) вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 
земель-

ного 
участка


