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2.2
Для ведения лич-
ного подсобного 

хозяйства

1) Минимальная площадь земельных участков: 600 кв. м;
2) Максимальная площадь земельных участков: 2000 кв.м – в 

границах города Арамиль, 2500 кв. м – в границах посёлков Ара-
миль и Светлый;

3) Минимальный размер стороны земельного участка по улично-
му фронту: 15 м;

4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений: 

- до жилых домов – не менее 5 м со стороны проезжей части и не 
менее 3 м от границ смежных земельных участках;

- до бань (саун) – не менее 5 м со стороны проезжей части и не 
менее 8 м от границ смежных земельных участках;

- гаражей и других построек –  не 1 м от границ смежных земель-
ных участках и не менее 5 м со стороны проезжей части;

- до построек для содержания мелкого скота и птицы – не менее 4 
м от границ смежных земельных участках и не менее 5 м со сто-

роны проезжей части;
5) Минимальное, максимальное количество этажей для:

 - жилых домов – 1-3;
 - хозяйственных построек – 1-1.

6) Минимальная, максимальная высота зданий, строений, соору-
жений для:

 - жилых домов – 4-12 м;
 - хозяйственных построек – 1,8-6 м.

7) Максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 

земельного участка, которая может быть застроена, ко всей пло-
щади земельного участка: индивидуальных жилых домов – 30%, 

общая– 50%;
8) Минимальные расстояния от окон жилых помещений до сараев 

для скота и птицы для: одиночных и двойных блоков – 15 м.
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 м.
10) Минимальные противопожарные расстояния между объекта-

ми капитального строительства как в границах одного земельного 
участка, так и между объектами расположенных на смежных 

земельных участках:
- между каменными строениями – не менее 6 м;

- между деревянными строениями – не менее 15 м;
- между каменным и деревянным строением – не менее 10м.

11) 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.
12) Максимальная высота забора:

- между соседними земельными участками – 1,5 м;
- внешнего -2 м;

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

3. Изменение назначения земельного участка с огородничества на индивидуальное жилищное строи-
тельство возможно исключительно органом местного самоуправления.

4. Любые виды строительства, в том числе размещение нестационарных объектов, а также огражде-
ние земельного участка предназначенного для ведения огородничества запрещено.

5. Предельные параметры площади земельных участков объектов улично-дорожной сети, автомобиль-
ных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных пунктов, пешеходных переходов, набереж-
ных, береговых полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, 
малых архитектурных форм благоустройства не подлежит установлению настоящими Правилами, но 
должны отвечать всем требованиям действующих норм и правил Российской Федерации.

6. На земельном участке для индивидуального жилищного строительства возможно строительство 
одного отдельно стоящего жилого дома с количеством этажей не более трех, предназначенного для по-
стоянного проживания одной семьи.

7. Внешний вид здания, строения, сооружения (для объектов, расположенных вдоль центральных 
улиц 1 Мая, Пролетарская, Карла Маркса, Рабочая в городе Арамиль), расположенного в территори-
альной зоне Ж-1, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными норма-
тивными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального 
строительства.

Статья 3-3. Зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания (Ж-
2)

Зона индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-2 выделена  
для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов из отдельно стоящих индивиду-
альных домов городского типа, как правило, на полном инженерном обеспечении (с подключением к 
централизованным сетям инженерного обеспечения).

1. Виды разрешенного использования земельного участка:

Наименование Описание Код 

Основные виды разрешенного использования

Для индивидуального жи-
лищного строительства

Размещение индивидуального жилого дома (дом, 
пригодный для постоянного проживания, высотой не 

выше трех надземных этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахче-

вых или иных декоративных, или сельскохозяйствен-
ных культур;

размещение индивидуальных гаражей и подсобных 
сооружений

2.1

Для ведения личного под-
собного хозяйства

Размещение жилого дома, не предназначенного для 
раздела на квартиры (дома, пригодные для постоян-

ного проживания и высотой не выше трех надземных 
этажей);

производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных со-

оружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Коммунальное обслужи-
вание

Размещение объектов капитального строительства в 
целях обеспечения физических и юридических лиц 
коммунальными услугами, в частности: поставки 

воды, тепла, электричества, газа, предоставления ус-
луг связи, отвода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (котельных, водо-
заборов, очистных сооружений, насосных станций, 

водопроводов, линий электропередач, трансфор-
маторных подстанций, газопроводов, линий связи, 

телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей 
и мастерских для обслуживания уборочной и аварий-
ной техники, а также зданий или помещений, пред-

назначенных для приема физических и юридических 
лиц в связи с предоставлением им коммунальных 

услуг)

3.1

Амбулаторно-поликлиниче-
ское обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи (по-

ликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоох-
ранения, центры матери и ребенка, диагностические 
центры, молочные кухни, станции донорства крови, 

клинические лаборатории)

3.4.1

Обеспечение внутреннего 
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, 
необходимых для подготовки и поддержания в го-
товности органов внутренних дел и спасательных 

служб, в которых существует военизированная 
служба;

размещение объектов гражданской обороны, за ис-
ключением объектов гражданской обороны, являю-

щихся частями производственных зданий

8.3

Земельные участки (терри-
тории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной сети, авто-
мобильных дорог и пешеходных тротуаров в грани-

цах населенных пунктов, пешеходных переходов, на-
бережных, береговых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площадей, проез-
дов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

Вспомогательные виды разрешенного использования

выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных, или сельскохозяй-
ственных культур;

размещение индивидуальных гаражей площадью не более 25 кв. м и подсобных сооружений площа-
дью не более 30 кв. м

Условно разрешенные виды использования

Блокированная жилая за-
стройка

Размещение жилого дома, не предназначенного 
для раздела на квартиры, имеющего одну или не-
сколько общих стен с соседними жилыми домами 
(количеством 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 стены) без 
проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет 

выход на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки);

разведение декоративных и плодовых деревьев, 
овощных и ягодных культур;

размещение индивидуальных гаражей и иных вспо-
могательных сооружений;

обустройство спортивных и детских площадок, пло-
щадок отдыха

2.3

Социальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для оказания гражданам социаль-

ной помощи (службы занятости населения, дома 
престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты 

питания малоимущих граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы психологической и 

бесплатной юридической помощи, социальные, пен-
сионные и иные службы, в которых осуществляется 
прием граждан по вопросам оказания социальной 

помощи и назначения социальных или пенсионных 
выплат);

размещение объектов капитального строительства 
для размещения отделений почты и телеграфа;

размещение объектов капитального строительства 
для размещения общественных некоммерческих ор-
ганизаций: благотворительных организаций, клубов 

по интересам

3.2

Бытовое обслуживание

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, вы-
ставочных залов, художественных галерей, домов 

культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, теа-
тров, филармоний, планетариев;

устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения 

цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное использование

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для отправления религиозных об-
рядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, 

мечети, молельные дома);
размещение объектов капитального строительства, 

предназначенных для постоянного местонахождения 
духовных лиц, паломников и послушников в связи с 
осуществлением ими религиозной службы, а также 

для осуществления благотворительной и религи-
озной образовательной деятельности (монастыри, 
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные 

училища)

3.7

Магазины
Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для продажи товаров, торговая 

площадь которых составляет до 150 кв. м
4.4

Банковская и страховая дея-
тельность

Размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для размещения организаций, ока-

зывающих банковские и страховые
4.5

Общественное питание
Размещение объектов капитального строительства в 
целях устройства мест общественного питания (ре-

стораны, кафе, столовые, закусочные, бары)
4.6

Гостиничное обслуживание
Размещение гостиниц, а также иных зданий, исполь-

зуемых с целью извлечения предпринимательской 
выгоды из предоставления жилого помещения для 

временного проживания в них
4.7

Связь

Размещение объектов связи, радиовещания, теле-
видения, включая воздушные радиорелейные, 

надземные и подземные кабельные линии связи, 
линии радиофикации, антенные поля, усилительные 

пункты на кабельных линиях связи, инфраструк-
туру спутниковой связи и телерадиовещания, за 

исключением объектов связи, размещение которых 
предусмотрено содержанием вида разрешенного ис-

пользования с кодом 3.1

6.8

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


