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Официально

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воз-
душные радиорелейные, надземные и подземные кабельные линии 

связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты на 
кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телера-

диовещания, за исключением объектов связи, размещение которых пред-
усмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 3.1

6.8

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и 
пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных 

переходов, набережных, береговых полос водных объектов общего поль-
зования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 

форм благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования

Не подлежит установлению
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 Наимено-
вание 

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участ-
ков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

1.15

Хранение 
и пере-
работка 
сельско-
хозяй-

ственной 
продук-

ции

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

следующие предельные параметры разрешенного строительства: 
1) Минимальная площадь земельного участка - 6 кв.м, максимальная площадь 

земельного участка, включая подъездной путь - 20 кв.м; 
2) Высота овощехранилища в боксе должна составлять не выше 3.0 м (не 

выше одного надземного этажа), количество этажей - 1;

2.7.1
Объекты 
гаражно-
го назна-

чения

1) Для вновь образуемых земельных участков для легковых автомобилей:
- минимальная площадь земельного участка - 18 кв.м, максимальная площадь 

земельного участка, включая подъездной путь - 60 кв.м;
- размер гаража следует принимать из расчета на одно машино-место: от 18 до 

30 кв. м, ширина гаража не более 5,0 м;
- высота гаражей в боксе должна составлять не выше 4.0 м (не выше одного 

надземного этажа), количество этажей - 1;
- высота гаража в боксе должна соответствовать высоте всего бокса.

2) Для вновь образуемых земельных участков для грузовых автомобилей пре-
дельные размеры земельных участков и предельные параметры строительства 
(реконструкции) не подлежат установлению, определяются в соответствии с 
нормами, установленными СП 42.13330.2016 и проектной документацией;

3.1
Комму-
нальное 

обслужи-
вание

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков - не подлежат 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 - 1 м;
3) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений - 2 этаж;

4.9
Обслу-

живание 
автотран-

спорта

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от смежных 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 и со стороны проезжей части – не менее 5 м, в районе новой за-

стройки - не менее 5 м от всех границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства – 2 

этажа;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70 %.

4.9.1
Объекты 
придо-

рожного 
сервиса

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земельных 
участков 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 – не менее 
5 м со стороны проезжей части и не менее 3 м от границ смежных земельных 

участках; 
3) Минимальная, максимальная этажность для объектов капитального строи-

тельства – 1-2 этажа; 
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального строитель-

ства – 6-12 м; 
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 60 %;

6.8 Связь В соответствии с правилами определения размеров земельных участков для 
размещения опор и линий связи

12.0

Земель-
ные 

участки 
(терри-
тории) 
общего 

пользова-
ния

Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования

Не подлежит установлению
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находя-

щихся в зоне Т-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
4. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусма-

триваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом террито-
риальной зоны Т-3.

5. Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного  
в территориальной зоне Т-3, 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 8-4. Зона размещения объектов транспортного обслуживания (Т-4)
1. Виды разрешенного использования земельного участка:

Наименование Описание Наимено-
вание 

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

Обслуживание 
автотранспорта

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

Объекты придо-
рожного сервиса

Размещение автозаправочных станций (бензиновых, газовых);
размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для орга-

низации 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 обслу-
живания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса

4.9.1

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

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

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 архитек-
турных форм благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования

Не подлежит установлению
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 Наименование 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 
участков и предельные параметры разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства

Основные виды разрешенного использования

3.1 Коммунальное 
обслуживание

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

меняются следующие предельные параметры разрешенного строитель-
ства: 

1) Минимальные отступы от границ земельного участка в целях опре-
деления мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-

оружений –1 м. 
2) Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений – 1;
3) Максимальный процент застройки в границах земельного участка – 

80 %;

4.9 Обслуживание ав-
тотранспорта

1) Минимальная, максимальная площадь для вновь образуемых земель-
ных участков не подлежит установлению;

2) Минимальные отступы от смежных 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 соответ-

ствии со сложившейся ситуацией – не менее 3 м и со стороны проезжей 
части – не менее 5 м, в районе новой застройки - не менее 5 м от всех 

границ земельного участка;
3) Максимальная этажность для объектов капитального строительства 

– 2 этажа;
4) Минимальная, максимальная высота для объектов капитального стро-

ительства – 5-10 м;
5) Максимальный процент застройки в границах земельного участка - 

60 %
6) Обеспеченность территории АЗС следует предусматривать из расче-
та – на 1 200 легковых автомобилей одну топливораздаточную колонку, 

принимая размеры их земельных участков, для станций:
- на 2 колонки - 0,1 га;
- на 5 колонок - 0,2 га;
- на 7 колонок - 0,3 га;
- на 9 колонок - 0,35 га;
- на 11 колонок - 0,4 га.

В комплексе с АЗС и АГЗС допускается предусматривать учреждения 
сопутствующего сервиса для обслуживания легковых автомобилей.

4.9.1 Объекты придо-
рожного сервиса

6.8 Связь В соответствии с правилами определения размеров земельных участков 
для размещения опор и линий связи

12.0
Земельные участ-
ки (территории) 
общего пользо-

вания
Не подлежат установлению настоящими Правилами

Вспомогательные виды разрешенного использования

Не подлежит установлению

Условно разрешенные виды использования

Не подлежит установлению
3. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находя-

щихся в зоне Т-4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
4. Документацией по планировке территории при комплексном освоении территории могут предусма-

триваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства, отличающиеся от параметров, установленных градостроительным регламентом террито-
риальной зоны Т-4.

5. Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного  
в территориальной зоне Т-4, 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 9. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в рекреационных зонах
1. В состав зон рекреационного назначения включены зоны в границах территорий, занятых город-

скими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, 
а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом.

2. Для земель, покрытых поверхностными водами, градостроительные регламенты не устанавлива-


