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Приложение № 12
к постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 19.10.2018 № 799

ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ АРАМИЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
2018
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа
1. Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа (далее – Правила) являются муниципальным правовым
актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденного Приказом Министерства экономического развития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных
участков», иными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа, Генеральным планом развития Арамильского городского округа, а также с учетом положений иных актов и
документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного развития Арамильского городского окурга, охраны его культурного наследия, окружающей среды
и рационального использования природных ресурсов.
2. Настоящие правила осязательны к исполнению физическими,
юридическими и должностными лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории
Арамильского городского округа.
3. Настоящие Правила состоят из трех частей, в том числе:
Часть I. Общие положения.
Часть П. Градостроительные регламенты.
Часть Ш. Карта градостроительного зонирования. Карта зон с собыми условиями. Условные обозначения.
4. Правила действуют на территории Арамильского городского
округа и применяются наряду с:
1) действующими техническими регламентами;
2) местными нормативами градостроительного проектирования
Арамильского городского округа:
3) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муниципальными правовыми актами по
вопросам регулирования землепользования и застройки.
Статья 2. Целями принятия Правил землепользования и застройки.
1. Настоящие правила разработаны в целях:
1) создание условий для комплексного и устойчивого развития
территории Арамильского городского округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2) создание условий для реализации Генерального плана развития
Арамильского городского округа на период до 2025 года, а также для
реализации комплексных программ развития систем коммунальной,
транспортной и социальной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа;
3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства;
4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе
путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных
видов разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
5) обеспечение доступа всех заинтересованных лиц к информации о видах разрешенного использования и предельных размерах
земельных участков, параметрах разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства;
6) создание условий для формирования эстетически ценной городской среды;
7) обеспечение доступности городской среды для инвалидов и
других групп населения с ограниченными возможностями передвижения.
2. Правила предназначены для решения следующих задач:
1) защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;
2) обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осуществления на них строительства и реконструкции;
3) подготовки документации для передачи прав на земельные
участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Статья 3. Понятия и определения, используемые в Правилах
землепользования и застройки
В настоящих Правилах землепользования и застройки используются следующие понятия и их определения:
виды разрешенного использования земельных участков и
объектов капитального строительства – виды деятельности по
использованию земельных участков и объектов капитального строительства, в том числе строительство, реконструкция и эксплуатация
объектов капитального строительства, которые разрешены в силу
установления этих видов деятельности Правилами землепользования и застройки в составе градостроительных регламентов территориальных зон;
основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства – виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, использовать которые разрешено в силу установления этих видов деятельности Правилами землепользования и
застройки в составе градостроительных регламентов территориальных зон в качестве основных видов разрешенного использования;
вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, использовать которые разрешено в силу
установления этих видов деятельности Правилами землепользования и застройки в составе градостроительных регламентов территориальных зон, допустимые только в качестве дополнительных
по отношению к основным видам разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства и условно
разрешенным видам использования земельных участков и объектов
капитального строительства;
условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства – виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального
строительства, использовать которые разрешено в силу установления этих видов Правилами землепользования и застройки в составе
градостроительных регламентов территориальных зон при условии
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предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
градостроительное зонирование – зонирование территории
Арамильского городского округа в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;
градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах
границ соответствующей территориальной зоны виды разрешенного
использования земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в
процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, ограничения использования земельных участков и
объектов капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели
максимально допустимого уровня территориальной доступности
указанных объектов для населения;
субъекты градостроительных отношений – Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, физические и юридические лица;
красные линии – линии, которые обозначают существующие,
планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий
общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных для размещения линейных
объектов;
линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;
объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных
построек;
линии градостроительного регулирования – красные линии;
линии, обозначающие минимальные отступы от границ земельного
участка (включая линии регулирования застройки) в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; границы зон действия публичных сервитутов, границы зон
планируемого размещения объектов федерального, регионального
и местного значения, для размещения которых допускается изъятие
земельных участков, в том числе путем выкупа, и резервирование
земельных участков, объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд; границы зон с особыми
условиями использования территорий;
линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые документацией по планировке территории, определяющие место допустимого размещения объектов капитального строительства;
территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты;
предельное количество этажей – предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, устанавливаемый в виде числового значения, соответствующего сумме всех этажей здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие;
предельная высота здания, строения, сооружения – предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового
значения в метрах, соответствующего расстоянию по вертикали,
измеренному от планировочной (проектной) отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения;
максимальный процент застройки в границах земельного
участка – предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, выраженный в
процентах и определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, к общей площади
земельного участка;
коэффициент строительного использования земельного
участка – предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, определяемый
как отношение суммарной общей площади надземной части всех
объектов капитального строительства на земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно)
к общей площади земельного участка;
здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженернотехнического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности
людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;
сооружение – результат строительства, представляющий собой
объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую
из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных
конструкций и предназначенную для выполнения производственных
процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов;
многоквартирный дом – жилой объект капитального строительства,
в котором расположены две и более квартиры, имеющие самостоятельные выходы либо на земельный участок, прилегающий к
жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме.
Многоквартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме
в соответствии с жилищным законодательством;
жилой
дом
блокированной
застройки
–
жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий
из
нескольких
блоков,
количество
которых
не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеющий общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположенный
на отдельном земельном участке и имеющий выход на территорию
общего пользования;
территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе
площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных
объектов общего пользования, скверы, бульвары);
деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляемая в целях обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверждению документации
по планировке территории для размещения объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового
и иного назначения и необходимых для функционирования таких
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, а также по
архитектурно-строительному проектированию, строительству, реконструкции указанных в настоящем абзаце объектов;
элемент планировочной структуры – часть территории Ара-

Официально
мильского городского округа (квартал, микрорайон, район и иные
подобные элементы, виды которых установлены уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);
зеленые насаждения – это совокупность древесных, кустарниковых, травянистых, цветочных растений естественного или искусственного происхождения, в том числе газонов, цветников;
архитектурно-градостроительный облик объекта – внешний
облик здания, строения, сооружения, воплощающий совокупность
архитектурных, колористических, объемно-планировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные,
конструктивные и художественные особенности объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов).
Статья 4. Действие Правил землепользования и застройки во
времени
1. Правила землепользования и застройки применяются к отношениям, возникшим после вступления таких Правил землепользования
и застройки в силу.
2. С момента установления в Правилах землепользования и застройки территории, применительно к которой предусматривается
осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, ранее утвержденная в отношении такой территории (части такой территории) документация по планировке территории и разрешения о подготовке документации по планировке территории в отношении такой территории (части такой территории) не
подлежат применению.
Статья 5. Территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территории
1. На карте градостроительного зонирования, представленной в
разделе 2 Правил землепользования и застройки, отображены границы территориальных зон, населенных пунктов, входящих в состав
Арамильского городского округа, территорий, в пределах которых
действие градостроительных регламентов на земельные участки не
распространяется.
2. На картах зон с особыми условиями использования территорий
подлежат отображению следующие зоны, установленные в порядке,
предусмотренном действующим законодательством:
1) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия;
2) водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;
3) санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
4) иные зоны с особыми условиями использования территорий,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной
зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития,
определенных Генеральным планом развития Арамильского городского окуруга;
3) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
4) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных
участках;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также
особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
4. Границы территориальных зон могут устанавливаться по следующим линиям и границам:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных направлений;
2) существующим утвержденным красным линиям;
3) осевым линиям дорог, улиц и проездов;
4)
границам
земельных
участков,
которые
установлены
в
соответствии
с требованиями земельного законодательства;
5) границам или осям полос отвода для размещения коммуникаций;
6) границам Арамильского городского округа;
7) границам населенных пунктов в пределах Арамильского городского округа;
8) границам административных районов, жилых кварталов, микрорайонов;
9) естественным границам природных объектов;
10) иным границам.
5.
Один
и
тот
же
земельный
участок
не
может
находиться
одновременно
в двух или более территориальных зонах, указанных на карте градостроительного зонирования.
Статья 6. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления
1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления Арамильского городского округа осуществляется путем решения вопросов местного значения в пределах полномочий, определенных законодательством.
2. Вопросы местного значения в сфере регулирования землепользования и градостроительной деятельности определены Земельным
кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
3. В целях регулирования вопросов землепользования и застройки
на территории Арамильского городского округа и обеспечения реализации полномочий, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, формируется Комиссия по землепользованию и застройки на территории Арамильского городского округа
(далее - Комиссия).
4. Комиссия является постоянно действующим консультативным
коллегиальным органом при Главе Арамильского городского округа.
5. Комиссия создается Главой Арамильского городского округа в
целях подготовки проекта правил землепользования и застройки и
осуществления иных полномочий, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки.
6. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются муниципальным правовым актом .
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области, настоящими Правилами, Положением о комиссии,
утверждаемым постановлением Главы Арамильского городского
округа, и другими муниципальными правовыми актами.
8. В состав комиссии включаются:
1) представители Администрации Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городского округа.
Статья 7. Градостроительные регламенты и их применение
1. Действие градостроительных регламентов распространяется в
равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальных зон,
обозначенных на карте градостроительного зонирования.

2. Решение по землепользованию и застройке принимается в соответствии с градостроительной документацией:
1) генеральным планом;
2) документацией по планировке территории;
3) установленными настоящими Правилами, градостроительными регламентами.
3. На карте градостроительного зонирования территории округа
отображены границы и кодовые обозначения установленных настоящими Правилами территориальных зон и участков градостроительного зонирования:
1) жилые зоны
2) общественно-деловые зоны
3) производственные зоны
4) зоны инженерной инфраструктуры
5) зоны транспортной инфраструктуры
6) зоны коммунально-складского назначения
7) природно-рекреационные зоны
8) сельскохозяйственные зоны
9) специальные зоны
10) иние зоны
4. Границы территориальных зон установлены по красным линиям, линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, границам земельных
участков, границам населенных пунктов, границам округа, естественным границам природных объектов, иным границам. Границы
территориальной зоны, как правило, не устанавливаются для одного
участка.
5. Каждая из карт может быть представлена в виде одной и (или)
нескольких карт, включающих в себя фрагменты карт.
6. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под
поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.
6. Градостроительные регламенты установлены в Правилах землепользования и застройки с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов
капитального строительства в границах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной
зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Генеральным планом Арамильского городского
округа;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также
особо охраняемых природных территорий, иных природных объектов.
7. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения
правообладателями земельных участков и объектов капитального
строительства, иными физическими и юридическими лицами в случаях, установленных Правилами землепользования и застройки, при
осуществлении планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации
объектов капитального строительства и иных действий, связанных
с градостроительной деятельностью и земельными отношениями,
осуществляемыми на территории Арамильского городского округа.
8. Действие градостроительных регламентов не распространяется
на следующие земельные участки в границах Арамильского городского округа:
1) расположенные в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или
ансамблей, которые являются выявленными объектами культурного
наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации,
консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации об охране объектов культурного наследия;
2) расположенные в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или)
занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
9. Объекты благоустройства, линейные объекты и объекты капитального строительства инженерно-технического обеспечения
(трансформаторные подстанции, распределительные пункты, пункты редуцирования газа), строительство (реконструкция) которых
необходимо для технологического присоединения (подключения)
строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, расположенного в границах земельного участка, принадлежащего его правообладателю, к централизованным сетям инженернотехнического обеспечения, а именно к сетям электро- газо-, водо-,
теплоснабжения, водоотведения, связи, всегда являются разрешенным видом использования земельного участка при условии соответствия техническим регламентам, а вплоть до их вступления в установленном порядке в силу – нормативным техническим документам
в части, не противоречащей Федеральному закону от 27.12.2002
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Градостроительному
кодексу Российской Федерации, а именно: строительным, противопожарным, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, законодательству по охране окружающей среды и объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры).
10. Земельные участки или объекты капитального строительства,
виды разрешенного использования, предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры и предельные параметры которых
не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с
градостроительным регламентом, за исключением случаев, если
использование таких земельных участков и объектов капитального
строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия. Виды разрешенного
использования таких земельных участков или объектов капитального строительства до приведения в соответствие с градостроительным регламентом определяются в соответствии с их фактическим
использованием с учетом положений Классификатора видов разрешенного использования земельных участков.
11. Градостроительные регламенты, установленные применительно
к земельным участкам и объектам капитального строительства, расположенным в границах зон с особыми условиями использования
территорий, применяются с учетом ограничений, установленных законодательством для указанных зон.
12. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы территориальных зон. Границы территориальных зон
должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного
участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.
13. На карте градостроительного зонирования в обязательном
порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального
значения, границы территорий исторических поселений регионального значения. Границы указанных зон и территорий могут отображаться на отдельных картах.
14. Изменение установленных уполномоченными органами
границ территорий, на которые действие градостроительного регламентов не распространяется, границ территорий, на которые

Официально
градостроительные регламенты не устанавливаются, границ зон
с особыми условиями использования территорий осуществляется
установившим такие границы уполномоченным органом, после
чего в настоящих Правилах отображаются изменения.
15. В градостроительном регламенте территориальной зоны указываются:
1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства;
3) ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения, в случае если в границах территориальной
зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по
комплексному и устойчивому развитию территории. Такие показатели рассчитываются в пределах территории, в границах которой
предусматривается осуществление деятельности по комплексному
и устойчивому развитию территории.
16. Обслуживание автотранспорта (парковки), коммунальное обслуживание, земельные участки (территории) общего пользования
допустимы во всех территориальных зонах в качестве вспомогательного вида разрешенного использования земельного участка.
17. Виды использования, не предусмотренные градостроительными регламентами, являются запрещенными.
Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления в области регулирования землепользования и застройки
Статья 8. Полномочия Думы Арамильского городского округа в области регулирования землепользования и застройки
К полномочиям Думы Арамильского городского округа в области
регулирования землепользования и застройки относятся:
утверждение правил землепользования и застройки территории
городского округа, в том числе внесение изменений в них, по представлению Главы Арамильского городского округа;
иные полномочия в соответствии с федеральными законами и
принимаемыми в соответствии с ними законами Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользования и застройки, иными муниципальными правовыми
актами.
га

Статья 9. Полномочия Главы Арамильского городского окру-

К полномочиям Главы Арамильского городского округа в области
регулирования землепользования и застройки относятся:
принятие решения о проведении общественных обсуждений по
проекту правил землепользования и застройки и проекту внесения
в них изменений;
принятие решения о подготовке проекта правил землепользования и застройки территории городского округа, а также решения о
подготовке предложений о внесении в правила землепользования и
застройки территории городского округа изменений;
согласование документации по планировке территории в случаях,
предусмотренных частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
утверждение состава и порядка деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки территории
городского округа;
принятие решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого
разрешения, о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения;
иные полномочия, определенные федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами Свердловской области,
Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользования и застройки, иными муниципальными правовыми актами.
Статья 10. Полномочия Администрации Арамильского городского округа в области регулирования землепользования и
застройки
К полномочиям Администрации Арамильского городского округа
в области регулирования землепользования и застройки относятся:
проверка проекта правил землепользования и застройки, проверка
проекта, предусматривающего внесение изменений в Правила землепользования и застройки, на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану развития городского округа
– Арамильского городского округа на период до 2025 года, схеме
территориального планирования Свердловской области, схемам территориального планирования Российской Федерации;
резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков, расположенных в границах Арамильского городского округа для муниципальных нужд;
принятие в пределах своей компетенции мер, направленных
на принудительное прекращение прав на земельные участки;
организация и проведение общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки;
ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории Арамильского городского округа;
принятие решений о подготовке документации по планировке
территории;
обеспечение подготовки документации по планировке территории;
выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства в случаях, установленных законодательством о градостроительной деятельности;
выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства
в эксплуатацию в случаях, установленных законодательством о
градостроительной деятельности;
принятие решений о развитии застроенных территорий, заключение договоров о развитии застроенных территорий;
принятие решений о комплексном развитии территорий по инициативе органа местного самоуправления, заключение договоров о
комплексном развитии территорий;
принятие решения о проведении аукциона на право заключить договор
о развитии застроенной территории, определение начальной цены
предмета аукциона, суммы задатка и существенных условий такого
договора;
определение порядка идентификации участников общественных
обсуждений по вопросам землепользования и застройки;
иные полномочия в области землепользования и застройки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа, Правилами
землепользования и застройки, иными муниципальными правовыми
актами.
ГЛАВА 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО С АМОУПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Статья 11. Содержание и сфера применения порядка землепользования и застройки территории Арамильского городского
округа, установленного Правилами
1. Порядок землепользования и застройки территории Арамильского городского округа, установленного настоящими Правилами,
распространяется на изменения объектов капитального строительства, кроме случаев:
1) ремонта существующих объектов капитального строительства,
при проведении которого не затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов:
2) проведения переустройства и (или) перепланировки помещений:
3) замены инженерного и технологического оборудования.
Указанные изменения объектов капитального строительства осуществляются с соблюдением технических регламентов, иных нормативных требований в соответствии с порядком, установленным
органами местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка
землепользования и застройки территории Арамильского городского округа обеспечивается органами местного самоуправления:
1) при предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства;
2) при выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства;
3) при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию;
4) при выдаче разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка, объекта капитального строительства;
5) при подготовке и принятии решений о разработке документации по планировке территории Арамильского городского округа;
6) при проверке, подготовленной на основании решения органов
местного самоуправления документации по планировке территории
в Арамильском городском округе на соответствие установленным
законодательством требованиям;
7) при утверждении документации по планировке территории в
Арамильском городском округе, разработанной по решению органов
местного самоуправления;
8) при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юридическим лицам градостроительных планов земельных участков;
9) при установлении публичных сервитутов;
10) при оформлении изменения вида разрешенного использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства
правообладателем земельного участка и (или) объекта капитального
строительства.
Статья 12. Землепользование и застройка земельных участков на территории Арамильского городского округа, на которые
распространяется действие градостроительных регламентов
1. Землепользование и застройка земельных участков на территории Арамильского городского округа, на которые распространяется
действие градостроительных регламентов, могут осуществляться
правообладателями земельных участков, объектов капитального
строительства с соблюдением разрешенного использования данных
объектов.
2. Разрешенным использованием для земельных участков, объектов капитального строительства, на которые распространяется
действие градостроительных регламентов, является такое использование, которое осуществляется в соответствии с указанными в градостроительном регламенте:
видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;
предельными (минимальными и (или) максимальными) размерами земельных участков и предельными параметрами разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
ограничениями использования земельных участков и объектов
капитального строительства, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. При использовании и застройке земельных участков положения и требования градостроительных регламентов, содержащиеся
в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими
регламентами, местными нормативами градостроительного проектирования, иными нормативно-техническими документами и обязательными требованиями, установленными в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
правообладателями земельных участков и объектов капитального
строительства, за исключением органов государственной власти,
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных разрешений.
5. Для установления условно разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства необходимо получение разрешения.
6. Установленные в границах одной территориальной зоны основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства могут применяться одновременно с
условно разрешенными видами использования земельных участков
и объектов капитального строительства при условии предоставления соответствующего разрешения.
Виды использования, не предусмотренные градостроительными
регламентами, являются запрещенными.
7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенного использования и к условно разрешенным видам использования
земельных участков и объектов капитального строительства, и только совместно с ними, могут применяться указанные в градостроительном регламенте вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
8. На территории земельного участка суммарная площадь объектов вспомогательных видов использования не должна превышать
обшей площади объектов основного и условно-разрешенного использования.
9. В случае если земельный участок и объект капитального строительства расположен на территории зон с особыми условиями
использования территорий, правовой режим использования и застройки территории указанного земельного участка определяется
совокупностью ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, и требований, указанных в
подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи. При этом более строгие
требования, относящиеся к одному и тому же параметру, являются
приоритетными.
10. Действие градостроительного регламента распространяется
в равной мере на все земельные участки и объекты капитального
строительства, расположенные в пределах границ территориальной
зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования Арамильского городского округа.
11. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу
Правил, действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их
действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их
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действие. Указанные разрешения действуют также в случае продления сроков их действия или переоформления переуступки прав на
строительство иным лицам в соответствии с действующим законодательством.
Статья 13. Особенности использования земельных участков
и объектов капитального строительства, не соответствующих
градостроительным регламентам
1. Объекты капитального строительства, земельные участки,
сформированные на законных основаниях до вступления в силу
настоящих Правил и расположенные на территориях, для которых
установлены градостроительные регламенты и на которые действие
этих градостроительных регламентов распространяется, являются
несоответствующими градостроительным регламентам в случаях,
когда:
существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства не соответствуют видам разрешенного использования, указанным как разрешенные, в том числе
условно разрешенные, для соответствующих территориальных зон;
существующие виды использования земельных участков, объектов капитального строительства соответствуют видам разрешенного
использования, указанным как разрешенные, в том числе условно
разрешенные, для соответствующих территориальных зон, но расположены в границах зон с особыми условиями использования территорий, в пределах которых не предусмотрено размещение соответствующих объектов;
существующие размеры земельных участков и параметры объектов капитального строительства, не соответствуют предельным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
установленным для соответствующей территориальной зоны;
расположенные на указанных земельных участках и в объектах
капитального строительства объекты требуют установления санитарно-защитных зон, охранных зон, выходящих за границы территориальной зоны расположения этих объектов.
2. Земельные участки или объекты капитального строительства,
виды разрешенного использования, предельные (минимальные и
(или) максимальные) размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, когда использование таких земельных
участков и объектов капитального строительства опасно для жизни
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.
3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изменение видов разрешенного использования указанных земельных
участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного
использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.
Статья 14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры
разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и
предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, их сочетания. Сочетания
указанных параметров и их предельные значения устанавливаются
индивидуально, применительно к каждой территориальной зоне,
выделенной на карте градостроительного зонирования территории
Арамильского городского округа, с учетом фактического и планируемого использования земельных участков в границах определенной
территориальной зоны.
2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
могут включать в себя:
1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: длина, ширина, площадь;
2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений, за исключением размещения объектов инженерной инфраструктуры;
3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий,
строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного
участка;
5) коэффициент строительного использования земельного участка.
3. Наряду с указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2 настоящей
статьи предельными параметрами разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в градостроительном регламенте территориальной зоны могут быть установлены
иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства.
4. В случае если в градостроительном регламенте определенной
территориальной зоны не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предусмотренные подпунктами 2 – 5 пункта 2
настоящей статьи предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, в градостроительном регламенте данной территориальной зоны указывается, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные)
размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства не подлежат установлению.
Статья 15. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства физическими и юридическими лицами
1. К изменениям видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства физическими и
юридическими лицами относятся:
1) изменение основного вида разрешенного использования на любой другой основной вид разрешенного использования;
2) изменение вспомогательного вида разрешенного использования на любой другой вспомогательный вид разрешенного использования, в том числе одновременно с изменением
основного
вида
разрешенного
использования
на любой другой основной вид разрешенного использования;
3) изменение не соответствующего Правилам землепользования и застройки вида разрешенного использования на
любой другой основной вид разрешенного использования,
установленный Правилами землепользования и застройки
для соответствующей территориальной зоны.
2. Изменение видов разрешенного использования земельных
участков и (или) объектов капитального строительства, предусмотренных основными и вспомогательными видами разрешенного
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использования соответствующей территориальной зоны, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.
Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства (далее
– разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.
2. Разрешение на условно разрешенный вид использования может
быть предоставлено в следующих случаях:
1)
запрашиваемый
условно
разрешенный
вид
использования
включен
в состав установленного Правилами землепользования и застройки
градостроительного регламента соответствующей территориальной
зоны;
2) в процессе использования земельного участка и (или) объекта
капитального строительства не будет оказано негативное воздействие
на окружающую среду в объемах, превышающих нормативные пределы;
3) в процессе использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства будут соблюдены права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности.
3. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования должно содержать:
1) адрес, кадастровый номер земельного участка и (или) объекта
капитального строительства;
2) сведения о правах заявителя на земельный участок и (или) объект капитального строительства;
3) указание на испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) объекта капитального строительства.
В заявлении могут быть указаны сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение на условно
разрешенный вид использования, и объектов капитального строительства, расположенных на таких земельных участках, а также
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается
разрешение на условно разрешенный вид использования (кадастровый номер земельного участка, объекта капитального строительства,
фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица и почтовый адрес).
4. Обязательными приложениями к заявлению являются:
1) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) объект капитального строительства (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);
3) информационные материалы (для включения в состав экспозиции в целях проведения общественных обсуждений), в том числе:
пояснительная записка, включающая обоснование архитектурноградостроительных, инженерно-технических, конструктивных, экономических, технологических и других проектных решений, а также
основные эксплуатационные и объемно-планировочные показатели
(вместимость, пропускная способность, мощность, строительный
объем, расчетная и общая площадь, удельные показатели объема,
площади) объекта, для строительства (реконструкции) которого необходимо получение разрешения на условно разрешенный вид использования (далее в настоящей статье – объект);
ситуационный план, отображающий расположение объекта на
территории Арамильского городского округа (М 1:2000 или М
1:5000);
генеральный план-схема размещения объекта на земельном участке
(М 1:500);
перспективные изображения объекта, встроенные в фотографию
существующего состояния окружающей застройки;
4) документальное подтверждение соблюдения требований технических регламентов при использовании земельного участка или
объекта капитального строительства в соответствии с условно разрешенным видом использования земельного участка или объекта
капитального строительства, выданное учреждением или организацией, уполномоченными на проведение проверки планируемых
проектных решений на их соответствие требованиям технических
регламентов, а в их отсутствие – местным нормативам градостроительного проектирования, обязательным требованиям строительных
норм и правил, сводов правил, обязательных для применения документов в области стандартизации, что должно быть подтверждено
заключениями государственных контрольно-надзорных органов в
соответствующей сфере деятельности или организаций, имеющих
выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске
к выполнению такого вида работ.
5. Основаниями для возврата заявителю заявления являются следующие факты:
1) за предоставлением разрешения на условно разрешенный вид
использования обращается лицо, не имеющее на это полномочий;
2) в заявлении отсутствуют сведения, предусмотренные пунктом
3 настоящей статьи;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи;
4)
запрашиваемый
условно
разрешенный
вид
использования
не
включен
в состав установленного Правилами землепользования и застройки
градостроительного регламента территориальной зоны, в которой
расположен земельный участок и (или) объект капитального строительства, правообладателем которых является заявитель.
6. При наличии оснований для возврата заявления Комиссия в течение 10 дней с момента подачи такого заявления возвращает его
заявителю.
7. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом
Арамильского городского округа, Правилами землепользования и
застройки.
8.
На
основании
заключения
о
результатах
общественных
обсуждений
по
проекту
решения
о
предоставлении
разрешения
на
условно
разрешенный
вид
использования
Комиссия
осуществляет
подготовку
рекомендаций
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет данные рекомендации Главе Арамильского городского округа.
9. Глава Арамильского городского округа на основании рекомендаций Комиссии в течение 3 дней со дня их поступления принимает
одно из следующих решений:
1) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования;
2) отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
О
принятом
решении
физическое
или
юридическое
лицо,
обратившееся
с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешен-
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ный вид использования, информируется в письменном виде в течение 7 дней со дня принятия решения.
10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в официальном печатном издании, определенном для опубликования правовых актов Арамильского
городского округа и иной официальной информации, и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен
в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в Правила землепользования и застройки порядке после
проведения общественных обсуждений по инициативе физического
или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения общественных
обсуждений.
Статья 17. Порядок предоставления разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строительства
1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального
строительства (далее – разрешение на отклонение от предельных
параметров).
2. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от
предельных параметров лицо направляет в Комиссию заявление о
предоставлении такого разрешения.
3. Разрешение на отклонение от предельных параметров может
быть предоставлено заявителю в случаях, если при осуществлении
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства:
1) в процессе использования земельного участка и (или) объекта
капитального строительства не будет оказано негативное воздействие
на окружающую среду в объемах, превышающих нормативные пределы;
2) будут соблюдены права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности.
Предоставление
разрешения
на
отклонение
от
предельных
параметров
не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недвижимости, установленным на
приаэродромной территории.
4. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров должно содержать:
1) адрес, кадастровый номер земельного участка и (или) объекта
капитального строительства;
2) сведения о правах заявителя на земельный участок и (или) объект капитального строительства;
3)
указание
на
наличие
предусмотренных
пунктом
1
настоящей
статьи
оснований
для
обращения
заявителя
за
предоставлением
разрешения
на отклонение от предельных параметров.
В заявлении могут быть указаны сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, и объектов капитального строительства, расположенных на таких земельных участках, а также правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров (кадастровый номер
земельного участка, объекта капитального строительства, фамилия,
имя, отчество физического лица, наименование юридического лица
и почтовый адрес).
5. Обязательными приложениями к заявлению являются:
1) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) объект капитального строительства (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);
3) информационные материалы (для включения в состав экспозиции в целях проведения общественных обсуждений), в том числе:
пояснительная записка, включающая обоснование архитектурноградостроительных, инженерно-технических, конструктивных, экономических, технологических и других проектных решений, а также
основные эксплуатационные и объемно-планировочные показатели
(вместимость, пропускная способность, мощность, строительный
объем, расчетная и общая площадь, удельные показатели объема,
площади) объекта, для строительства (реконструкции) которого необходимо получение разрешения на отклонение от предельных параметров (далее в настоящей статье – объект);
ситуационный план, отображающий расположение объекта на
территории Арамильского городского округа (М 1:2000 или М
1:5000);
генеральный план-схема размещения объекта на земельном участке
(М 1:500);
перспективные изображения объекта, встроенные в фотографию
существующего состояния окружающей застройки;
4) материалы, обосновывающие наличие предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи оснований для обращения заявителя за
предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров;
5) документальное подтверждение соблюдения требований технических регламентов при использовании земельного участка или
объекта капитального строительства в соответствии с параметрами
запрашиваемого разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, выданное учреждением или организацией,
уполномоченными на проведение проверки соответствия планируемых проектных решений требованиям технических регламентов, а
в отсутствие их – местным нормативам градостроительного проектирования, обязательным требованиям строительных норм и правил,
сводов правил, обязательных для применения документов в области
стандартизации, что должно быть подтверждено заключениями государственных контрольно-надзорных органов в соответствующей
сфере деятельности или организаций, имеющих выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к выполнению
такого вида работ.
6. Основаниями для возврата заявления являются следующие факты:
1) за предоставлением разрешения на отклонение от предельных
параметров обращается лицо, не имеющее на это полномочий;
2) в заявлении отсутствуют сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи;
4) градостроительным регламентом территориальной зоны предельные параметры не установлены.
7. При наличии оснований для возврата заявления Комиссия в те-

чение 10 дней с момента подачи такого заявления возвращает его
заявителю.
8. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользования и застройки.
9.
На
основании
заключения
о
результатах
общественных
обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства Комиссия осуществляет
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин
принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе
Арамильского городского округа.
10. Глава Арамильского городского округа в течение 7 дней со дня
получения рекомендаций Комиссии принимает одно из следующих
решений:
1) предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров;
2) отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров с указанием причин принятого разрешения.
О
принятом
решении
физическое
или
юридическое
лицо,
обратившееся
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, информируется в письменном виде в течение 7
дней со дня принятия решения.
11. Решение о предоставлении разрешения на отклонение
от
предельных
параметров
или
об
отказе
в
предоставлении
разрешения
на
отклонение
от предельных параметров оформляется правовым актом Администрации Арамильского городского округа.
Статья 18. Осуществление строительства, реконструкции
объектов капитального строительства
Статья 18.1. Проектирование объектов капитального строительства
1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется
путем подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и их частям, строящимся, реконструируемым в границах принадлежащего застройщику земельного
участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объектов капитального строительства, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности таких объектов.
2. До разработки проектной документации в целях получения
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика
объекта физическими и (или) юридическими лицами разрабатывается эскизный проект.
3. Получения решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства осуществляется в соответствии с соответствующим административным регламентом предоставления муниципальной услуги.
4. На территорию города или его часть в целях раскрытия архитектурноградостроительного облика города могут разрабатываться
архитектурно-художественные концепции.
5. Архитектурно-художественные концепции могут содержать
требования по комплексному оформлению объекта (цветосветовое
решение, размещение средств наружной рекламы и информации, дополнительного оборудования, элементов фасада), а также по планировочному развитию земельного участка.
6. Архитектурно-художественные концепции, утвержденные Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, обязательны для учета при проектировании.
7. Реализация утвержденных архитектурно-художественных концепций осуществляется на основании разрешений (согласований),
полученных в порядке, установленном административными регламентами и иными муниципальными правовыми актами.
8. Благоустройство территории в границах принадлежащего застройщику земельного участка должно быть увязано с благоустройством квартала.
Статья 18.2. Осуществление строительства, реконструкции и
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства
1. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства на территории Арамильского городского округа осуществляется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства в границах объектов их прав в соответствии
с требованиями, установленными Градостроительным кодексом
Российской Федерации, другими федеральными законами, законодательством Свердловской области и принятыми в соответствии с
ними правовыми актами Арамильского городского округа, устанавливающими особенности осуществления указанной деятельности
на территории округа.
2. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов, осуществляются на основании
разрешения на строительство.
3. Разрешение на строительство выдается отделом архитектуры
и градостроительства Администрации Арамильского городского
округа, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
4. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта
объекта капитального строительства застройщик направляет в Администрацию Арамильского городского округа заявление о выдаче
разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагаются документы, установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации.
5. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градостроительным регламентом минимальных
размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-геологические или иные характеристики, перечень которых может быть
установлен органами местного самоуправления, неблагоприятны
для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Указанное разрешение
может быть выдано только для отдельного земельного участка в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской
Федерации и соответствующим муниципальной услуге административным регламентом.
6. Построенные и (или) реконструированные объекты капитального строительство вводятся в эксплуатацию только при установлении размеров и границ земельных участков, необходимых для их
эксплуатации, и благоустройстве таких объектов.
Статья 18.3. Эксплуатация и содержание объектов капитального строительства
1. Юридические или физические лица в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении, обслуживании или
аренде которых находятся объекты недвижимости, обязаны обеспечивать содержания зданий, сооружений, их частей и внешнего благоустройства (в том числе элементов благоустройства территории,
открытых стоянок для временного и постоянного хранения легковых
автомобилей, малых архитектурных форм, площадок для сбора твер-
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дых бытовых отходов и иных плошадок).
2. Отделка фасадов, благоустройство территории вблизи строящихся объектов недвижимости производится на основании эскизных проектов, паспорта фасадов, согласованных в Отделе архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
3. Запрещается самовольное осуществление реконструкции, изменение архитектурного облика многоквартирных домов, общественных зданий, торговых объектов, объектов, предназначенных
для обслуживания населения, объектов массового посещения людей
(упразднение архитектурных деталей, пробивка и заделка проемов,
окрашивание и отделка фасадов и цоколей зданий), обустройство автостоянок, тротуаров.
4. Внешний вид фасадов здания, строения, сооружения должен
соответствовать согласованному в установленном порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства, информация о котором содержится в паспорте фасадов и (или)
эскизном проекте.
5. Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий
и его конструктивных элементов (за исключением индивидуальных
жилых домов) без согласования с отделом архитектуры и градостроительства.
6. Размещение вывесок является изменением фасада здания. Все
вывески, размещаемые на территории Арамильского городского
округа согласовываются с Отделом архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
ГЛАВА 4. Подготовка документации по планировке территорий в границах Арамильского городского округа
Статья 19. Назначение и виды документации по планировке
территории
1. Подготовка документации по планировке территории в границах Арамильского городского округа осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территории, в том числе выделения
элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства.
2. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
Статья 20. Подготовка документации по планировке территории
1. Подготовка документации по планировке территории в целях
размещения объектов капитального строительства применительно к
территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не требуется, за исключением следующих случаев:
1) изъятия земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
2) установления, изменения или отмены красных линий;
3) образования земельных участков, в случае если в соответствии
с земельным законодательством образование земельных участков
осуществляется в соответствии с проектом межевания территории;
4) планируемого размещения объекта капитального строительства
на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять
на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального строительства не требуются предоставление
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов);
5) строительства (реконструкции) линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения
такого линейного объекта не требуются предоставление земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление сервитутов).
Правительством
Российской
Федерации
могут быть установлены иные случаи, при которых для
строительства
(реконструкции)
линейного
объекта
не требуется подготовка документации по планировке территории.
В случаях, указанных в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, подготовка документации по планировке территории является обязательной.
2. В отношении территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, а также не планируется размещение
линейных объектов, допускается подготовка проекта межевания территории без подготовки проекта планировки территории.
3. Проект планировки территории является основой для подготовки проекта межевания территории, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки
территории или в виде отдельного документа.
Статья 21. Общие требования к документации по планировке
территории
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в отношении выделяемых проектом планировки территории
одного или нескольких смежных элементов планировочной структуры, определенных Правилами землепользования и застройки территориальных зон и (или) установленных Генеральным планом развития городского округа – Арамильского городского округа функциональных зон.
2. При подготовке документации по планировке территории до
установления границ зон с особыми условиями использования территорий учитываются размеры этих зон и ограничения по использованию территорий в границах таких зон, которые устанавливаются в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Подготовка графической части документации по планировке
территории осуществляется:
1) в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;
2) с использованием цифровых топографических карт, цифровых
топографических планов, требования к которым устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4.
Подготовка
документации
по
планировке
территории
осуществляется
с учетом Стратегии пространственного развития города Арамильского городского округ и на основании документов территориального планирования Российской Федерации и Свердловской области,
Генерального плана развития Арамильского городского округа,
Правил землепользования и застройки (за исключением подготовки документации по планировке территории, предусматривающей
размещение линейных объектов) в соответствии с программами
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры,
программами комплексного развития социальной инфраструктуры,
нормативами градостроительного проектирования Арамильского
городского округа, требованиями технических регламентов, сводов
правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий,
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в

единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного наследия, границ
зон с особыми условиями использования территорий.
Статья 22. Порядок подготовки документации по планировке
территории
1. Решение о подготовке документации по планировке территории
(далее – решение о подготовке документации) принимается Администрацией Арамильского городского округа по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации по планировке территории, за
исключением случаев, когда в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации такие решения принимаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти или
уполномоченным органом исполнительной власти Свердловской
области.
В случае подготовки документации по планировке территории
лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, принятие Администрацией Арамильского городского округа решения о подготовке
документации по планировке территории не требуется.
2. Решения о подготовке документации по планировке территории
принимаются самостоятельно:
1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, договоры о комплексном освоении территории,
в том числе в целях строительства стандартного жилья, договоры о
комплексном развитии территории по инициативе органа местного
самоуправления;
2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
3)
правообладателями
существующих
линейных
объектов,
подлежащих
реконструкции,
в
случае подготовки документации по планировке территории
в целях реконструкции указанных объектов;
4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения.
3. Решение о подготовке документации оформляется правовым актом Арамильского городского округа и подлежит опубликованию в официальном печатном издании, определенном для опубликования правовых актов Арамильского городского округа и иной официальной информации, и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
в
течение
3
дней
со дня принятия такого решения.
4. Со дня опубликования решения о подготовке документации по
планировке территории физические или юридические лица вправе
представить свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории в порядке, установленном решением о подготовке документации.
5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется Администрацией Арамильского городского округа самостоятельно, муниципальными (бюджетными или автономными) учреждениями либо привлекаемыми ими на основании муниципального
контракта, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, иными лицами, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2 настоящей статьи.
Подготовка документации по планировке территории, в том числе предусматривающей размещение объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения,
может осуществляться физическими или юридическими лицами за
счет собственных средств.
6. Заинтересованные лица, указанные в пункте 2 настоящей статьи, самостоятельно осуществляют подготовку документации по
планировке территории и направляют ее для утверждения в Администрацию Арамильского городского округа.
7. Администрация Арамильского городского округа осуществляет
проверку документации по планировке территории на соответствие
требованиям, установленным пунктом 4 статьи 17 Правил землепользования и застройки.
8. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимается Главой Арамильского городского округа, до
их
утверждения
подлежат
обязательному
рассмотрению
на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом
Арамильского городского округа, Правилами землепользования и
застройки.
9. Глава Арамильского городского округа с учетом протокола общественных обсуждений по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах общественных обсуждений принимает решение об утверждении документации
по планировке территории или об отклонении такой документации
и о направлении ее в орган местного самоуправления на доработку.
10. Основанием для отклонения документации по планировке
территории, подготовленной лицами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, и направления ее на доработку является несоответствие
такой документации требованиям, указанным в пункте 4 статьи 17
Правил землепользования и застройки. В иных случаях отклонение
представленной документации по планировке территории не допускается.
11. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) подлежит опубликованию в официальном печатном издании, определенном
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа
и иной официальной информации, и размещению на официальном
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 дней со дня утверждения указанной документации.
12. Внесение изменений в документацию по планировке территории допускается путем корректировки и дальнейшего утверждения
ее отдельных частей с соблюдением требований об обязательном
опубликовании такой документации в порядке, установленном законодательством. В указанном случае согласование документации по
планировке территории осуществляется применительно к утверждаемым частям.
ГЛАВА 5. Внесение изменений в Правила землепользования
и застройки
Статья 23. Основания для внесения изменений в Правила
землепользования и застройки
Основаниями для рассмотрения вопроса о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки являются:
несоответствие Правил землепользования и застройки Генеральному плану развития городского округа – муниципального образования Арамильского городского округа на период до 2025 года,
возникшее в результате внесения в такой план изменений;
поступление от уполномоченного Правительством Российской
Федерации федерального органа исполнительной власти обязательного для исполнения в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации, предписания об устранении допущенных в
Правилах землепользования и застройки нарушений ограничений
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использования объектов недвижимости, установленных на приаэродромной территории;
поступление предложений об изменении границ территориальных зон, изменении градостроительных регламентов;
иные случаи, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

Статья 24. Порядок внесения изменений в Правила землепользования и застройки
1. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
осуществляется в порядке, предусмотренном Градостроительным
кодексом Российской Федерации и настоящей статьей.
2. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки направляются в Комиссию:
1) федеральными органами исполнительной власти в случаях,
если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального
строительства федерального значения на территории Арамильского
городского округа;
2) органами исполнительной власти Свердловской области в
случаях, если Правила землепользования и застройки могут воспрепятствовать функционированию, размещению объектов капитального строительства регионального значения на территории
Арамильского городского округа;
3) органами местного самоуправления в случаях, если необходимо совершенствовать порядок регулирования землепользования и
застройки
на территории Арамильского городского округа;
4) физическими и юридическими лицами в инициативном порядке либо в случаях, если в результате применения Правил землепользования и застройки земельные участки и объекты капитального строительства не используются эффективно, причиняется вред
их правообладателям, снижается стоимость земельных участков и
объектов капитального строительства, не реализуются права и законные интересы граждан и их объединений.
3. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложения
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о внесении в соответствии с поступившим предложением
изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет это заключение Главе Арамильского городского округа.
Проект о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки, предусматривающих их приведение в соответствие с
ограничениями использования объектов недвижимости, установленными на приаэродромной территории, рассмотрению Комиссией не подлежит.
4. Глава Арамильского городского округа с учетом рекомендаций,
содержащихся в заключении Комиссии, в течение 30 дней со дня
представления ему заключения Комиссии принимает решение о
подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки с указанием причин отклонения и направляет копию такого решения заявителям.
В случае поступления от уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти
предписания, указанного в абзаце третьем статьи 21 Правил землепользования и застройки, Глава Арамильского городского округа
принимает решение о подготовке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки.
5. Глава Арамильского городского округа не позднее чем по истечении 10 дней с даты принятия решения о подготовке проекта о
внесении изменений
в Правила землепользования и застройки обеспечивает опубликование сообщения о принятии такого решения в официальном печатном издании, определенном для опубликования правовых актов
Арамильского городского округа и иной официальной информации,
и на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сообщение о
принятии такого решения также может быть распространено с использованием радио и телевидения.
6. Администрация Арамильского городского округа осуществляет проверку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки, представленного Комиссией, на соответствие
требованиям технических регламентов, Генеральному плану развития Арамильского городского округа, схемам территориального
планирования Свердловской области, схемам территориального
планирования Российской Федерации.
Проверка проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки осуществляется в течение 15 дней со дня его
представления Комиссией.
Администрация Арамильского городского округа в течение 10
дней со дня окончания проведения проверки проекта о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки направляет
его Главе Арамильского городского округа для принятия решения о
проведении общественных обсуждений по такому проекту.
7. В случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, общественные обсуждения по проекту о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки не
проводятся.
8. В течение 30 дней после завершения общественных обсуждений
по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки Комиссия с учетом результатов таких общественных обсуждений обеспечивает внесение изменений в указанный проект и
представляет его Главе Арамильского городского округа.
Обязательными приложениями к проекту являются протокол
общественных обсуждений и заключение о результатах общественных обсуждений, за исключением случаев, если их проведение в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации не требуется.
9. Глава Арамильского городского округа в течение 10 дней после представления ему проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки и обязательных приложений к нему
принимает решение о направлении в Думу Арамильского городского округа или об отклонении указанного проекта и о направлении
его на доработку с указанием даты повторного представления.
10. Дума Арамильского городского округа по результатам рассмотрения проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки и обязательных приложений к нему, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
утверждает указанный проект или направляет его Главе Арамильского городского округа бурга на доработку в соответствии с заключением о результатах общественных обсуждений.
11. Решение Думы Арамильского городского округа о внесении
изменений в Правила землепользования и застройки подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов Думы Арамильского городского округа и иной официальной информации, и размещению
на официальных сайтах Арамильского городского округа и Думы
Арамильского городского округа и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 25. Особенности подачи и рассмотрения предложений
о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
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ки в целях установления территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и
устойчивому развитию территорий
1. Предложения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки в целях установления территорий, в границах
которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территорий (далее в настоящей
статье – предложение), направляются в Комиссию.
2. Предложение должно содержать:
1) описание границ территории, на которой предполагается осуществлять деятельность по ее комплексному и устойчивому развитию (далее в настоящей статье – территория);
2) предложения по содержанию градостроительных регламентов
территориальных зон, в границах которых предполагается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию
территории;
3) оценку уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;
4) планируемые виды деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории с обоснованием возможности их применения;
5) оценку финансовых и иных ресурсов, необходимых для комплексного и устойчивого развития территории, с указанием предполагаемых источников таких ресурсов.
Заявитель вправе предоставить иные документы, обосновывающие внесение изменений в Правила землепользования и застройки
в целях установления территорий, в границах которых предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории.
3. Комиссия в течение 30 дней со дня поступления предложения
осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации
о внесении в соответствии с поступившим предложением изменений в Правила землепользования и застройки или об отклонении
такого предложения с указанием причин отклонения, и направляет
это заключение Главе Арамильского городского округа.
ГЛАВА 6. Проведение общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки
Статья 26. Общие положения об общественных обсуждениях
по вопросам землепользования и застройки
1. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства проводятся общественные обсуждения по проекту генерального плана,
проекту правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства (далее также в настоящей главе – проекты), за
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.
2. Общественные обсуждения по вопросам землепользования
и застройки проводятся в соответствии с Уставом Арамильского
городского округа, Правилами землепользования и застройки и законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
3. Результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.
Статья 27. Организатор общественных обсуждений по вопросам землепользования и застройки
1. Организатором общественных обсуждений является Администрация Арамильского городского округа в лице Отдела архитектуры, градостроительства Администрации Арамильского городского
округа.
2. Организатор общественных обсуждений:
1) публикует оповещение о проведении общественных обсуждений
в соответствии с частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
2) размещает проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему на официальном сайте Арамильского городского округа в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.aramilgo.ru) или в
муниципальной информационной системе (далее – информационная
система), обеспечивающей проведение общественных обсуждений с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) организует проведение экспозиции или экспозиций проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) осуществляет идентификацию участников общественных обсуждений;
5) рассматривает поступившие предложения и замечания по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;
6) подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений;
7) осуществляет подготовку и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений;
8) осуществляет иные полномочия по подготовке и проведению
общественных обсуждений в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и
застройки.
Статья 28. Порядок организации и проведения общественных
обсуждений по вопросам землепользования и застройки
1. Процедура проведения общественных обсуждений по вопросам
землепользования и застройки состоит из следующих этапов:
1)
оповещение
о
проведении
общественных
обсуждений
в
соответствии
с частью 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте или в информационной системе и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
2. Оповещение о начале общественных обсуждений (Приложение
1.1) должно содержать:
1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях, и перечень информационных материалов к
такому проекту;
2) информацию о порядке и сроках проведения общественных
обсуждений по проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на общественных об-

Официально
суждениях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указанных
экспозиции или экспозиций;
4) информацию о порядке, сроках и форме внесения участниками
общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
5) информацию об официальном сайте Арамильского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.aramilgo.ru) (далее в настоящей статье – официальный сайт),
на котором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на
общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему,
или информационных системах, в которых будут размещены такой
проект и информационные материалы к нему, с использованием которых будут проводиться общественные обсуждения.
3. Оповещение о начале общественных обсуждений осуществляется
в следующем порядке:
1) не позднее чем за 7 дней до дня размещения на официальном сайте
или в информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению
на
общественных
обсуждениях,
оповещение
о
начале
их
проведения
подлежит
опубликованию
в
официальном
печатном
издании,
определенном
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа
и иной официальной информации, и на официальном сайте;
2) оповещение о начале проведения общественных обсуждений
размещается на информационных стендах, оборудованных в здании
Администрации Арамильского городского округа, местах массового
скопления граждан и иных местах, расположенных на территории,
в пределах которой проводятся общественные обсуждения, иными
способами, обеспечивающими доступ участников общественных
обсуждений к указанной информации.
4. В течение всего периода размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта.
Экспозиция или экспозиции проводятся в здании Администрации
Арамильского городского округа, в границах которых находится территория, в отношении которой проводятся общественные обсуждения.
Экспозиция
или
экспозиции
проводятся
в
будние
дни
в
часы,
указанные
в
оповещении
о
начале
общественных
обсуждений.
При
наличии
возможности
по решению организатора общественных обсуждений экспозиция
или экспозиции могут проводиться в выходные и нерабочие праздничные дни.
5. В период размещения в соответствии с подпунктом 2 пункта
1 настоящей статьи проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему и
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники
общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационной системы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
6. Предложения и замечания, внесенные в установленном порядке, подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению
организатором общественных обсуждений, за исключением случая,
предусмотренного пунктом 7 настоящей статьи.
7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом
5 настоящей статьи, не рассматриваются в случае выявления факта
представления участником общественных обсуждений недостоверных сведений.
8. Участники общественных обсуждений в целях идентификации
представляют сведения о себе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства (регистрации) – для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес – для юридических
лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства
(расположенных в границах территории, в отношении которой проводятся общественные обсуждения), также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в виде выписок из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
9. Не требуется представление указанных в пункте 8 настоящей
статьи документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, местонахождение и адрес – для юридических лиц), если
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационной системы
(при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте
или в информационной системе). При этом для подтверждения сведений, указанных в пункте 8 настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.
10. Организатором общественных обсуждений обеспечивается
равный доступ всех участников общественных обсуждений к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях
(в том числе путем предоставления доступа к официальному сайту,
информационной системе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях органов местного самоуправления, подведомственных им
организаций).
11. Официальный сайт или информационная система должны
обеспечивать возможность:
1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и
достоверности отражения на официальном сайте или в информационных системах внесенных ими предложений и замечаний;
2) представления информации о результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных обсуждений.
Статья 29. Результаты общественных обсуждений
1. Организатор общественных обсуждений подготавливает и
оформляет протокол общественных обсуждений (Приложение 1.2),
в котором указываются:
1) дата оформления протокола общественных обсуждений;
2) информация об организаторе общественных обсуждений;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о
начале общественных обсуждений, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участников общественных обсуждений, о терри-

тории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения;
5)
все
предложения
и
замечания
участников
общественных
обсуждений
с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся
участниками общественных обсуждений, постоянно проживающих
на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, и предложения и замечания иных участников общественных обсуждений.
2. К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень
принявших участие в рассмотрении проекта участников общественных обсуждений, включающий в себя сведения об участниках общественных обсуждений (фамилия, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, местонахождение и адрес – для юридических лиц).
3. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола
общественных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.
4. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных обсуждений осуществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений (Приложение 1.3).
5. В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании
которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников
общественных обсуждений с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также предложения и замечания иных участников общественных обсуждений. В случае внесения
несколькими участниками общественных обсуждений одинаковых
предложений и замечаний допускается обобщение таких предложений и замечаний;
5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета
внесенных участниками общественных обсуждений предложений
и замечаний и выводы по результатам общественных обсуждений.
6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит
опубликованию в официальном печатном издании, определенном
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа
и иной официальной информации, и размещению на официальном
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 30. Особенности организации и проведения общественных обсуждений по проекту правил землепользования и
застройки и по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки
1. Глава Арамильского городского округа принимает решение о
проведении общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки и по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки, в срок, не
превышающий 10 дней со дня получения такого проекта.
2. Участниками общественных обсуждений по проекту правил
землепользования и застройки и по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки,
являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели
находящихся в границах этой территории земельных участков и
(или) расположенных на них объектов капитального строительства,
а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
3. Общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки проводятся в каждом населенном пункте Арамильского городского округа.
4. Срок проведения общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки и по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки,
составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
5. В случае внесения изменений в градостроительный
регламент,
установленный
Правилами
землепользования и застройки для конкретной территориальной
зоны, общественные обсуждения по внесению изменений
в Правила землепользования и застройки проводятся в границах
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных
обсуждений не может составлять более чем 1 месяц.
6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит
опубликованию в официальном печатном издании, определенном
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа
и иной официальной информации, и размещению на официальном
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 31. Особенности организации и проведения общественных обсуждений по проектам планировки территории и
проектам межевания территории
1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении которых принимает Глава Арамильского городского округа, а также проекты, предусматривающие
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на
общественных обсуждениях.
2. Общественные обсуждения по проекту планировки территории
и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в отношении:
1) территории, в границах которой в соответствии с Правилами
землепользования и застройки предусматривается осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;
2) территории в границах земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения
садоводства, огородничества, дачного хозяйства или иному юридическому лицу для ведения дачного хозяйства.
3. Решение о проведении общественных обсуждений по проектам
планировки территории, проектам межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, принимается Главой Арамильского городского округа.
4. Участниками общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные
проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
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тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
5. Срок проведения общественных обсуждений не может составлять менее одного месяца и более трех месяцев со дня оповещения
жителей Арамильского городского округа о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений.
6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит
опубликованию в официальном печатном издании, определенном
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа
и иной официальной информации, и размещению на официальном
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Статья 32. Особенности организации и проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования, проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства
1. Решение о проведении общественных обсуждений по проекту
решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования, проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства (далее
в настоящей статье – проекты решений) принимается Главой Арамильского городского округа.
2. Участниками общественных обсуждений по проектам решений
являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок
или объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект решения, правообладатели находящихся в
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или)
расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков,
прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект решения, правообладатели таких земельных
участков или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта
капитального строительства, в отношении которого подготовлены
данный проект решения, а в случае если условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и объектов
капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данного
проекта.
3. Организатор общественных обсуждений направляет сообщения
о проведении общественных обсуждений по проекту решения
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов
капитального строительства, расположенных на земельных
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются
не позднее чем через 10 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.
4. Срок проведения общественных обсуждений не может составлять более одного месяца со дня оповещения жителей Арамильского
городского округа о проведении общественных обсуждений до дня
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.
5. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит
опубликованию в официальном печатном издании, определенном
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа
и иной официальной информации, и размещению на официальном
сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проектам решений несут физические или юридические лица, заинтересованные в предоставлении таких разрешений.
ЧАСТЬ II. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Структура градостроительных регламентов
1. Настоящими Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа (далее - Правила) установлены градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, а
также предельных размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным
зонам.
2. На карте градостроительного зонирования территории Арамилдьского городского округа:
выделены территориальные зоны (Таблица 1);
обозначены границы зон с особыми условиями использования
территорий: санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны
охраны объектов культурного наследия, иные зоны охраны, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Таблица 1
№
п/п

1

Обозначение
территориальной
зоны
2

Наименование
территориальной зоны

3
Жилые зоны
размещения жилой застройки усадебного типа
Ж-1 Зона
без объектов обслуживания
размещения жилой застройки усадебного типа с
Ж-2 Зона
объектами обслуживания
размещения малоэтажной многоквартирной
Ж-3 Зона
жилой застройки
размещения среднеэтажной многоквартирной
Ж-5 Зона
жилой застройки
размещения многоквартирной жилой застройки
Ж-7 Зона
повышенной этажности
Общественно-деловые зоны
комплексного размещения объектов общественОД-1 Зона
но-делового назначения
размещения объектов общественного питания
ОД-2 Зона
и торговли
ОД-3 Зона размещения объектов здравоохранения

№
п/п

1

Обозначение
территориальной
зоны
2

Наименование
территориальной зоны

3
размещения административно-офисных зданий
ОД-4 Зона
и комплексов
ОД-5 Зона размещения объектов спортивного назначения
размещения учебно-образовательных учрежОД-6 Зона
дений
Производственная зона
производственных объектов V класса санитарП-1 Зона
ной опасности
производственных объектов IV класса санитарП-2 Зона
ной опасности
производственных объектов III класса санитарП-3 Зона
ной опасности
Зоны инженерной инфраструктуры
И-1 Зона размещения объектов водоснабжения
И-2 Зона размещения объектов водоотведения
И-3 Зона размещения объектов теплоснабжения
И-4 Зона размещения объектов электроснабжения
И-5 Зона размещения объектов газоснабжения
комплексного размещения объектов инженерИ-6 Зона
ной инфраструктуры
Зоны транспортной инфраструктуры
размещения объектов автомобильного трансТ-1 Зона
порта
размещения объектов железнодорожного трансТ-2 Зона
порта
Т-3 Зона хранения индивидуального транспорта
размещения объектов транспортного обслужиТ-4 Зона
вания
Зоны коммунально-складского назначения
размещения объектов коммунально-складского
КС-1 Зона
назначения V класса
размещения объектов коммунально-складского
КС-2 Зона
назначения IV класса
Природно-рекреационные зоны
Р-1 Зона отдыха общего пользования
размещения объектов рекреационного и туриР-2 Зона
стического назначения
размещения объектов лечебно-оздоровительноР-3 Зона
го назначения
Р-4 Зона рекреационно-ландшафтных территорий
ЗЛФ Зона размещения земель лесного фонда
ЗГФ Зона размещения городских лесов
Сельскокозяйственные зоны
СХ-1 Зона размещения коллективных садов и дач
СХ-2 Зона размещения индивидуального огородничества
размещения предприятий и объектов сельскохоСХ-3 Зона
зяйственного назначения
Специальные зоны
С-1 Зона кладбищ
С-2 Зона озеленения специального назначения
Иние зоны
размещения земель, покрытых поверхностными
ЗВФ Зона
водами
размещения особо охраняемых природных терООПТ Зона
риторий и объектов проиродного
размещения земель с неопределенным функциЗАП Зона
ональным назначением
СУ Зона размещения сельскохозяйсьтвенных угодий

3. Соответствие видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства приведено в таблице 2. Кодовое обозначение вида разрешенного использования
земельного участка и объектов капитального строительства соответствует приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» (Приложение № 1 к настоящему разделу)
(далее по тексту – классификатор).
Статья 3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые
в жилых зонах
1. Жилые зоны предназначены для застройки индивидуальными
жилыми домами, домами блокированной застройки и многоквартирными жилыми домами различной этажности, предназначенными для проживания граждан.
2. В жилых зонах возможно размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования,
стоянок автомобильного транспорта, гаражей и других объектов,
связанных с проживанием граждан, обслуживающих жилые зоны
и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.
3. Ограничения на размещение встроенно-пристроенных объектов общественного назначения в жилых домах, а также предельные параметры таких объектов устанавливаются Нормативами
градостроительного проектирования Свердловской области, СНиП
31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», СНиП 31-06-2009
«Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения». Свод правил
СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*
6. На территории Арамильского городского округа определено 5
видов жилых зон:
1) Ж-1 - зона размещения жилой застройки усадебного типа без
объектов обслуживания;
2) Ж-2 - зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания;
3) Ж-3 - зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой
застройки без объектов обслуживания*;
4) Ж-5 - зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой
застройки*;
5) Ж-7 - зона размещения многоквартирной жилой застройки повышенной этажности с объектами обслуживания*.
* До корректировки Карты градостроительного зонирования
территории Арамильского городского окурга зона Ж-4 эдентична
зоне Ж-3, зона Ж-6 эдентична зоне Ж-5, зона Ж-7-1 эдентисная
зоне Ж-7.
Статья 3-1. Количество этажей и этажность жилых зданий
1. В целях настоящих Правил для определения этажности жилых
зданий используются следующие термины с соответствующими
определениями:
Этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной отметки земли.
Этаж подземный - этаж с отметкой пола помещений ниже плани-
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ровочной отметки земли на всю высоту помещений.
Этаж первый - нижний надземный этаж здания.
Этаж цокольный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
Этаж подвальный - этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений,
или первый подземный этаж.
Этаж мансардный - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной, ломаной или криволинейной крыши.
Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в
нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический
чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8
м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является.
Планировочная отметка земли - уровень земли на границе земли
и отмостки здания.
2. Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8
м в число надземных этажей не включаются.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также
при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона
увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для
каждой части здания.
3. При определении этажности здания учитываются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней
планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
4. Этажность зданий установлена соответствующими статьями
настоящих Правил.
5. При определении количества этажей учитываются все этажи,
включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
6. Высота здания, строения, сооружения определяется как расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли до
наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения: парапета плоской кровли, карниза, конька или фронтона
скатной крыши, купола, шпиля, башни.
Примечание: крышные антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства не учитываются.
Статья 3-2. Зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа Ж-1
Зона
индивидуальной
жилой
застройки
усадебного
типа
Ж-1
выделена
для обеспечения правовых условий формирования жилых кварталов
из преимущественно отдельно стоящих индивидуальных жилых домов усадебного (загородного) типа, как правило, с локальными источниками инженерного обеспечения.
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Код (числовое
Наименование
обозначение)
вида
Описание вида разрешенного
вида
разрешенного
использования земельного
разрешенного
использования
участка
использования
земельного
земельного
участка
участка
1
2
3
Для
Размещение индивидуального
2.1
индивидуального жилого дома (дом, пригодный
жилищного
для постоянного проживания,
строительства
не выше 3 надземных этажей)
О б е с п е ч е н и е Размещение
объектов
8.3
в н у т р е н н е г о капитального
строительства,
правопорядка
необходимых для подготовки
и поддержания в готовности
органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых
существует
военизированная
служба;
размещение
объектов
гражданской
обороны,
за
исключением
объектов
гражданской
обороны,
являющихся
частями
производственных зданий
З е м е л ь н ы е Размещение объектов улично12.0
у ч а с т к и дорожной сети, автомобильных
( т е р р и т о р и и ) дорог и пешеходных тротуаров
о б щ е г о в границах населенных пунктов,
пользования
пешеходных
переходов,
набережных,
береговых
полос
водных
объектов
общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов,
малых архитектурных форм
благоустройства
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства:
Наименование вида
разрешенного использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код (числовое
обозначение)
вида разрешенного использования земельного участка

1

2

3
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Блокированная жилая застройка

Для ведения личного подсобного
хозяйства

Официально
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Размещение жилого
дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или
несколько 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
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок,
площадок отдыха

2.3

Размещение жилого
дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для
постоянного проживания
и высотой не выше трех
надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и
иных вспомогательных
сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (выращивание
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (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 блокированных жилых домов;
- 100 кв.м. – для ведения огородничества.
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 блокированных жилых домов в границах посёлков Арамиль и Светлый.
- 599 кв.м. – для ведения огородничества.
3) Минимальный размер стороны земельного участка по уличному 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, сооружений, 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 участках;
- до бань, гаражей и других построек – 1м;
- до построек для содержания мелкого скота и птицы – 4м;
- до блокированных жилых домов – в случае примыкания к соседу – 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 земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 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.
13) Изменение назначения земельного участка с огородничества
на инживидуальное жилищьное строительство возможно исключительно органом местного самоуправления.
14) Либые виды строительства, в том числе размещение нестационарных объектов, а так же ограждение земельного участка предназначяенного для ведения огородничества запрещено.
15) Внешний вид здания, строения, сооружения (для объектолв
расположенных вдоль центральных улиц 1 Мая, Пролетарская, Карла Маркса Арамильского городского округа), расположенного в территориальной зоне Ж-1, должен соответствовать согласованному в
установленном муниципальными нормативными 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 индивидуальных домов городского типа, как
правило, на полном инженерном обеспечении (с подключением к
централизованным сетям инженерного обеспечения).
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

Описание вида разрешенного
использования земельного
участка

Код (числовое
обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного
участка

1

2

3

Для индивидуального жилищного строительства

Размещение индивидуального
жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания,
не выше 3 надземных этажей)

2.1

Для ведения
личного подсобного хозяйства

Размещение жилого дома, не
предназначенного для раздела
на квартиры (дома, пригодные
для постоянного проживания
и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных
вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

2.2

Размещение объектов капитального строительства,
необходимых для подготовки
и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
существует военизированная
служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями
производственных зданий

8.3

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 архитектурных
форм благоустройства

12.0

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Земельные
участки (территории) общего
пользования

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

Наименование
вида разрешенного использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1

2

3

Для индивидуального жилищного строительства

Размещение индивидуального жилого дома на земельных участках
площадью, превышающей 5 000
кв. м

2.1

Блокированная
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или несколько 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 вспомогательных
сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха

2.3

Социальное обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной 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, пенсионные 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
организаций: 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, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений
для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов

3.6

Религиозное ис- Размещение объектов капитального
пользование
строительства, предназначенных
для отправления религиозных обрядов (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 религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг
без содержания животных

3.10.1

Магазины

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

4.4

Банковская и
страховая деятельность

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.5

Общественное
питание

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

4.6

Гостиничное
обслуживание

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

4.7

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

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

3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства (выращивание
плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гара-

Официально
жей и подсобных сооружений).
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (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 блокированных 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 блокированных жилых домов в границах посёлков Арамиль и Светлый.
3) Минимальный размер стороны земельного участка по уличному 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, сооружений, 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 участках;
- до бань, гаражей и других построек – 1м;
- до построек для содержания мелкого скота и птицы – 4м;
- до блокированных жилых домов – в случае примыкания к соседу – 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 земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 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 строительства (реконструкции) иных объектов капитального строительства (за исключением индивидуальных жилых домов и жилых домов
блокированной застройки), размещение которых допускается в территориальной 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 общественного питания – 50 кв. м;
предельное количество этажей объектов амбулаторно-ветеринарного обслуживания – 2 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов амбулаторноветеринарного обслуживания – 100 кв. м;
предельное количество этажей объектов бытового обслуживания
– 3 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов бытового обслуживания – 300 кв. м;
предельное количество этажей объектов гостиничного обслуживания – 3 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов гостиничного
обслуживания – 500 кв. м;
предельное количество этажей объектов социального обслуживания – 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 сервиса (без малярно-жестяных работ) – 5 постов;
предельное максимальное количество постов придорожного сервиса (автомоек) – 2 поста;
объектов культурного развития, связь – не подлежит установлению настоящими Правилами, а устанавливаются документацией по
планировке территории.
13) Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) 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 согласованному 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 районов
с
малоэтажными
многоквартирными
жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный этаж),
с 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:

Арамильские

ВЕСТИ

Наименование
вида разрешенного использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение)
вида разрешенного
использования земельного
участка

1

2

3

Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка1

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом,
пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей,
включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных
культур;
размещение индивидуальных
гаражей и 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

Объекты гараж- Размещение отдельно стоящих и
ного назначения 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

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего
общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи,
гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные
кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

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

Размещение объектов капитального строительства, необходимых
для подготовки и поддержания в
готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная
служба;
размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий

8.3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Земельные
участки (территории) общего
пользования

Размещение объектов улично12.0
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 архитектурных форм благоустройства
Вспомогательные
виды
разреиспользования
установлению

2)
шенного
не подлежат.
3) Условно разрешенные виды использования:
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Наименование
вида разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка

1

2

3

Для индивидуального жилищного строительства

Размещение индивидуального жилого
дома на земельных участках площадью,
превышающей 5 000 кв. м

2.1

Блокированная
жилая застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры,
имеющего одну или несколько 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 вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских
площадок, площадок отдыха

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

Социальное обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной 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, пенсионные 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 организаций:
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, выставочных
залов, художественных галерей, домов
культуры, библиотек, кинотеатров и
кинозалов, театров, 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 обрядов (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 религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища)

3.7

Амбулаторное
ветеринарное обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1
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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

Официально
СоциРазмещение объектов капитального строальное
ительства, предназначенных для оказания
обслу- гражданам социальной помощи (службы заживание нятости населения, дома престарелых, дома
ребенка, детские дома, пункты питания
малоимущих граждан, пункты ночлега для
бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи,
социальные, пенсионные 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 организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое Размещение объектов капитального строиобслу- тельства, предназначенных для оказания наживание селению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Культур- Размещение объектов капитального строиное раз- тельства, предназначенных для размещения
витие
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
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 обрядов (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
религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Деловое Размещение объектов капитального строуправлеительства с целью: размещения объектов
ние
управленческой деятельности, не связанной
с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с
целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в том
числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Магазины

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

4.4

Банков- Размещение объектов капитального строиская и тельства, предназначенных для размещения
страорганизаций, оказывающих банковские и
ховая
страховые
деятельность

4.5

ОбщеРазмещение объектов капитального строственное ительства в целях устройства мест общепитание ственного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары)

4.6

ГостиРазмещение гостиниц, а также иных зданичное
ний, используемых с целью извлечения
обслу- предпринимательской выгоды из предоставживание ления жилого помещения для временного
проживания в них

4.7

ОбслуРазмещение постоянных или временных
живание гаражей с несколькими стояночными местаавтоми, стоянок (парковок), гаражей, в том чистранле многоярусных, не указанных в коде 2.7.1
спорта
(плоскостные открытые
стоянки
автомобилей)

4.9

ПроРазмещение объектов капитального строизводительства в целях добычи недр, их перераственная ботки, изготовления вещей промышленным
деятельспособом.
ность

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

Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культур9.3
ного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры),
в том числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных мест,
мест бытования исторических промыслов,
производств и ремесел, недействующих
военных и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная
деятельность, являющаяся историческим
промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность, обеспечивающая
познавательный туризм
4) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) среднеэтажной жилой застройки:
предельная минимальная площадь земельного участка – 1 500 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 0 метров) 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;
предельная высота многоквартирных жилых домов в территориальной зоне Ж-5 не может превышать 30 метров;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 60%.
5) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) многоэтажной жилой застройки:
предельная минимальная площадь земельного участка – 3 000 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 0 метров) 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 многоквартирных жилых домов – 12
этажей;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 60%.
6) Минимальные и (или) максимальные размеры земельных
участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) иных объектов капитального строительства (за исключением жилой застройки), размещение которых допускается в территориальной зоне Ж-4, установлению
не подлежат.
7) Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
при размещении нежилых помещений на первых этажах многоквартирных жилых домов (среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка), расположенных на земельных участках,
смежных с территорией общего пользования, выделенной для размещения объектов улично-дорожной сети, предельная высота таких
этажей должна составлять не менее 3,5 метра (норма не применяется
для существующих объектов капитального строительства);
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка:
для среднеэтажной жилой застройки – 4,
для многоэтажной жилой застройки – 3;
максимальный процент застройки подземного пространства –
100%;
предельное количество этажей магазинов – 2 этажа;
предельная максимальная общая площадь магазинов – 1 500 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 – 1 000 кв. м;
предельное количество этажей объектов бытового обслуживания
– 3 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов бытового обслуживания – 1 500 кв. м;
предельное количество этажей объектов гостиничного обслуживания – 5 этажей;
предельная максимальная общая площадь объектов гостиничного
обслуживания – 5 000 кв. м;
производственная деятельность не должна оказывать вредного
воздействия на окружающую среду за пределами границ земельного
участка.
8) Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от
параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-5.
9) Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного
в территориальной зоне Ж-5, должен соответствовать согласованному
в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 3-5. Зона многоэтажной жилой застройки Ж-7
Зона
многоэтажной
жилой
застройки
Ж-7
выделена для формирования жилых районов, на территориях
которых
размещаются
многоквартирные
дома
с площадками для отдыха, игр, спортивными площадками, объекты
социальной, транспортной инфраструктуры, а также объекты обслуживания жилой застройки с ограниченным спектром услуг, коммунальные предприятия.
1) Основные виды разрешенного использования:
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Наименование
вида разрешенного использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1

2

3

Многоэтажная
Размещение жилых домов, преднажилая застройзначенных для разделения на кварка1 (высотой до
тиры, каждая из которых пригодна
50 метров)
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

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

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Объекты торРазмещение объектов капитального
говли (торговые
строительства, общей площадью
центры, тордо 5000 кв.м с целью размещения
гово-развлекаодной или нескольких организаций,
тельные центры осуществляющих продажу товаров, и
(комплексы)
(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

4.9

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

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

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

Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

8.3

Размещение объектов улично-до12.0
рожной сети, автомобильных дорог
и пешеходных тротуаров в границах
населенных пунктов, пешеходных
переходов, набережных, береговых
полос водных объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных
форм благоустройства
Вспомогательные
виды
разреиспользования
установлению

Социальное обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для оказания гражданам социальной 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, пенсионные 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
организаций: 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, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 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 обрядов (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 религиозной образовательной деятельности (монастыри,
скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг
без содержания животных

3.10.1

Деловое управление

Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также
с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения
между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)

4.1

Объекты торРазмещение объектов капитального
говли (торговые
строительства, общей площадью
центры, торговосвыше 5 000 кв. м, но не более
развлекательные
10 000 кв. м с целью размещения
центры (комодной или нескольких организаплексы)
ций, 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

Земельные
участки (территории) общего
пользования

2.
шенного
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

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

Многоэтажная
жилая застройка
(свыше 50 метров)1

Связь

Историко-культурная деятельность

Банковская и
страховая деятельность

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.5

Общественное
питание

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

4.6

Гостиничное обслуживание

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

4.7

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

6.0

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

Сохранение и изучение объектов
9.3
культурного наследия народов
Российской Федерации (памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического
наследия, достопримечательных
мест, мест бытования исторических промыслов, производств и
ремесел, недействующих военных
и гражданских захоронений, объектов культурного наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или
ремеслом, а также хозяйственная
деятельность, обеспечивающая познавательный туризм
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) многоэтажной жилой застройки:
предельная минимальная площадь земельного участка – 3 000 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 0 метров) 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;
предельная высота многоквартирных жилых домов в территориальной зоне Ж-7 не может превышать 50 метров, за исключением земельных участков, в отношении которых предоставлено разрешение
на условно разрешенный вид использования «многоэтажная жилая
застройка (свыше 50 метров)»;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 60%.
5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) среднеэтажной жилой застройки:
предельная минимальная площадь земельного участка – 1 500 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 0 метров) 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;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 60%.
6. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) иных объектов капитального строительства (за исключением многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки), размещение которых допускается в территориальной зоне
Ж-7, установлению не подлежат.
7. Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
при размещении нежилых помещений на первых этажах многоквартирных жилых домов (среднеэтажная жилая застройка, многоэтажная жилая застройка), расположенных на земельных участках,
смежных с территорией общего пользования, выделенной для размещения объектов улично-дорожной сети, предельная высота таких
этажей должна составлять не менее 3,5 метра (норма не применяется
для существующих объектов капитального строительства);
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка:
для среднеэтажной жилой застройки – 4;
для многоэтажной жилой застройки – 3;
максимальный процент застройки подземного пространства –
100%;
предельная максимальная общая площадь объектов торговли –
5 000 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 – 1 000 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 – 5 этажей;
предельная максимальная общая площадь объектов гостиничного
обслуживания – 5 000 кв. м;
предельное количество этажей объектов делового управления – 2
этажа;
предельная максимальная торговая площадь объектов делового
управления – 1 500 кв. м;
предельное количество этажей объектов банковской и страховой

Официально
деятельности – 2 этажа;
предельная максимальная площадь объектов банковской и страховой деятельности – 1 500 кв. м;
производственная деятельность не должна оказывать вредного
воздействия на окружающую среду за пределами границ земельного
участка.
8) Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от
параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны Ж-5.
9) Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного
в территориальной зоне Ж-7, должен соответствовать согласованному
в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.

_________________________
В жилых зонах многоэтажных и среднеэтажных жилых домов допускается размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного дома, в отдельных помещениях дома, расположенного на земельном участке, смежном с
территорией общего пользования, если площадь таких помещений в многоквартирном доме составляет не более 15 процентов
от общей площади дома.
Статья 4. Градостроительные регламенты, устанавливаемые
в общественно-деловых зонах

Образование и
просвещение

3.5

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров,
филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов

3.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, судов, а также
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов управления политических партий,
профессиональных и отраслевых союзов,
творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или
политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

3.8

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытноконструкторские центры, государственные
академии наук, в том числе отраслевые),
проведения научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира

3.9

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной
с государственным или муниципальным
управлением и оказанием услуг, а также с
целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением
банковской и страховой деятельности)

4.1

Объекты
Размещение объектов капитального строиторговли
тельства, общей площадью до 10 000 кв. м
(торговые с целью размещения одной или нескольких
центры, организаций, осуществляющих продажу тоторгово- варов, и (или) оказание услуг в соответствии
развлека- с содержанием видов разрешенного испольтельные
зования с кодами 4.5
центры
- 4.9
(комплек;
сы)
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра, приказа Министерства экономического развития Российской Федерации
№ 540 от 01.09.2014

4.2

Культурное развитие

Общественное
управление

Обеспечение
научной
деятельности

Статья 4-1. Зона размещения объектов общественно-делового
назначения (комплексная) (ОД-1).
1. Основные виды разрешенного использования:
Код
(числовое
обозначеНаимение)
нование
вида
вида
разразреразрешенного использования решеншенного Описание вида
земельного участка
ного
использоисвания зепольмельного
зоваучастка
ния земельного
участка
1

2

3

Социальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам социальной 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, пенсионные 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 организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2

Бытовое
Размещение объектов капитального строобслужиительства, предназначенных для оказания
вание
населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Здравоохранение

3.4

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

ВЕСТИ

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания,
образования и просвещения (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии,
профессиональные технические училища,
колледжи, художественные, музыкальные
школы и училища, образовательные кружки,
общества знаний, институты, университеты,
организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные
организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с
кодами 3.5.1
- 3.5.2

1

1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения
объектов общественного, административного, делового, финансового и коммерческого назначения, торговли, здравоохранения,
культуры, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, среднего
профессионального и высшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, гостиниц,
стоянок автомобильного транспорта, подземных или многоэтажных
гаражей и иных типов зданий, строений и сооружений массового
посещения, объектов инженерной и транспортной инфраструктуры,
обеспечивающих функционирование этих зон.
2. В общественно-деловых зонах могут размещаться жилые дома.
В жилых домах возможно размещение встроенно-пристроенных
помещений делового, культурного и обслуживающего назначения
только тех видов использования, которые указаны в регламентах соответствующей статьи настоящих Правил.
3. В состав общественно-деловых зон включены:
1) ОД-1 - зона комплексного размещения объектов общественноделового назначения;
2) ОД-2 - зона размещения объектов общественного питания и
торговли;
3) ОД-3 - зона размещения объектов здравоохранения;
4) ОД-4 - зона размещения административно-офисных зданий и
комплексов;
5) ОД-5 - зона размещения объектов спортивного назначения;
6) ОД-6 - зона размещения учебно-образовательных учреждений.

Арамильские

Деловое
управление

Магазины

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

4.4

Банковская и
страховая
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и
страховые

4.5

ОбщеРазмещение объектов капитального строиственное тельства в целях устройства мест общественпитание
ного питания (рестораны, кафе, столовые,
закусочные, бары)

4.6

Гостиничное
обслуживание (за
исключением
апартаментов)

4.7

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

Развлечения
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Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов,
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых
автоматов, используемых для проведения
азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8

Выставочно-ярмарочная
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для осуществления выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания
участников мероприятий)

4.10

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

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и
поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых
существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Историко-культурная
деятельность

Сохранение и изучение объектов культурного наследия народов Российской Федерации
(памятников истории и культуры), в том
числе: объектов археологического наследия,
достопримечательных мест, мест бытования
исторических промыслов, производств и
ремесел, недействующих военных и гражданских захоронений, объектов культурного
наследия, хозяйственная деятельность, являющаяся историческим промыслом или ремеслом, а также хозяйственная деятельность,
обеспечивающая познавательный туризм

9.3

ЗемельРазмещение объектов улично-дорожной
12.0
ные
сети, автомобильных дорог и пешеходных
участки
тротуаров в границах населенных пунктов,
(террипешеходных переходов, набережных, бетории)
реговых полос водных объектов общего
общего
пользования, скверов, бульваров, площадей,
пользова- проездов, малых архитектурных форм благония
устройства
2)
Вспомогательные
виды
разрешенного
использования
установлению
не подлежат.
3) Условно разрешенные виды использования:
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

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
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Объекты Размещение объектов капитального строиторговли тельства, общей площадью свыше 10 000 кв
(торговые м, но не более 15 000 кв. м с целью размецентры,
щения одной или нескольких организаций,
торгово- осуществляющих продажу товаров, и (или)
развлекаоказание услуг в соответствии с содержательные
нием видов разрешенного использования с
центры
кодами 4.5
(комплек- 4.9
сы)
;
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

4.2

РелигиРазмещение объектов капитального строиозное
тельства, предназначенных для отправления
использо- религиозных обрядов (церкви, соборы, хравание
мы, 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
религиозной образовательной деятельности
(монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища)

3.7

Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Гостиничное
обслуживание
(апартаменты)

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

4.7

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

ПроРазмещение объектов капитального стро6.0
изводительства в целях добычи недр, их перераственная ботки, изготовления вещей промышленным
деятельспособом.
ность
4) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков установлению (нормированию) не подлежат.
5) Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование расположенного на нем объекта капитального
строительства.
6) Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
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;
предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений установлению не подлежат;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 100%.
7) Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 3;
максимальный процент застройки подземного пространства –
100%;
производственные объекты по санитарной классификации должны относиться к V классу.
8) Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от
параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ОД-1.
9) Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного
в территориальной зоне ОД-1, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского городского окурга до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми
актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта
капитального строительства.
Статья 4-3. Зона торговых комплексов и объектов обслуживания (ОД-2).
Зона торговых комплексов и объектов обслуживания - территории, застроенные или планируемые к застройке торговыми и иными общественными объектами культурно-бытового обслуживания.
1. Основные виды разрешенного использования:

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1

2

3

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

Размещение объектов капитального
строительства, общей площадью
свыше 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, приказа Министерства экономического
развития Российской Федерации №
540 от 01.09.2014

4.2

Размещение объектов капитального
строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом
того, что каждое из торговых мест
не располагает торговой площадью
более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и
посетителей рынка

4.3

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

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций,
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

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

Рынки

2) Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными по отношению к основным видам использования:

Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка

1

2

3

Земельные участки (территории)
общего пользования

Размещение объектов уличнодорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов,
пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования,
скверов, бульваров, площадей,
проездов, малых архитектурных
форм благоустройства
3. Условно разрешенные виды использования:

12.0

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1

2

3

КультурРазмещение объектов капитального строиное раз- тельства, предназначенных для размещения в
витие
них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Развлечения

4.8

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов,
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых
автоматов, используемых для проведения
азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4) Вспомогательные виды использования, являющиеся дополнительными к условно разрешенным видам использования:
- автостоянки и парковки перед объектами обслуживающих и
коммерческих видов использования;
- инженерные сооружения и объекты, предназначенные для обслуживания объектов условно разрешенных видов использования.
5) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков установлению (нормированию) не подлежат.
6) Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование расположенного на нем объекта капитального
строительства.
7) Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
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;
предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений установлению не подлежат;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 100%.
8) Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 3;
максимальный процент застройки подземного пространства –
100%;
производственные объекты по санитарной классификации должны относиться к V классу.
9) Документацией по планировке территории могут предусматриваться предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, отличающиеся от
параметров, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны ОД-2.
10) Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного
в территориальной зоне ОД-2, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского городского окурга до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми
актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта
капитального строительства.
Статья 4-4. Зона размещения объектов здравоохранения (ОД3).
1. Основные виды разрешенного использования:
Код
(числовое
обозначение)
вида
Наименование
разревида разрешенвида разрешенного исполь- шенного использова- Описание
зования земельного участка
ного
ния земельного
исучастка
пользования земельного
участка
1

2

3

Здравоохранение

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи.

3.4

Официально
Амбулаторно-по- Размещение объектов капитального
ликлиническое
строительства, предназначенных для
обслуживание
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

Стационарное
медицинское обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам медицинской
помощи в стационарах (больницы,
родильные дома, научно-медицинские учреждения и прочие объекты,
обеспечивающие оказание услуги по
лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Образование и
просвещение

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные школы
и училища, образовательные кружки,
общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению).

3.5

Дошкольное,
начальное и
среднее общее
образование

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования
(детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации,
осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
профессионального образования и
просвещения (профессиональные
технические училища, колледжи,
художественные, музыкальные училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации
специалистов и иные организации,
осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

3.5.2

Размещение объектов капитального
строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций,
осуществляющих научные изыскания,
исследования и разработки (научноисследовательские институты, проектные институты, научные центры,
опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в том
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения
сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира

3.9

Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

8.3

Среднее и
высшее профессиональное
образование

Обеспечение
научной деятельности

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Малоэтажная
многоквартирная жилая застройка (специализированный
жилищный
фонд)

1

Описание вида разрешенного использования земельного участка

2

ВЕСТИ

Размещение малоэтажного многоквартирного жилого дома (дом, пригодный
для постоянного проживания, высотой
до 4 этажей, включая мансардный);
разведение декоративных и плодовых
деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей
и 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

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, 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 стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных, не
указанных в коде 2.7.1

4.9

Земельные
участки (территории) 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 архитектурных форм
благоустройства

12.0

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования земельного
участка

Код (числовое
обознаНаименование
чение)
вида развида
решенного
Описание вида разрешенного испольразреиспользования
зования земельного участка
шенного
земельного
испольучастка
зования
земельного
участка
1

2

3

Социальное
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания гражданам социальной 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, пенсионные
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 организаций: благотворительных организаций,
клубов по интересам

3.2

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов
(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 религиозной образовательной
деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные
училища)

3.7

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

4.7

Религиозное
использование

3
Гостиничное
обслуживание
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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)

5.1

Санаторная
деятельность

3) Условно разрешенные виды использования:

2) Вспомогательные виды разрешенного использования: жилая
застройка:

Наименование
вида разрешенного использования земельного участка

Арамильские

Размещение санаториев и профилак9.2.1
ториев, обеспечивающих оказание
услуги по лечению и оздоровлению
населения;
обустройство лечебно-оздоровительных местностей (пляжи, бюветы, места добычи целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей
3) Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков установлению (нормированию) не подлежат.
4) Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать использование расположенного на нем объекта капитального
строительства.
5) Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
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 0 метров) 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;
предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений установлению не подлежат;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 80%.
6) Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 2,4;
предельная этажность объектов условно разрешенного виды использования – 3 этажей;
предельная максимальная общая площадь объектов условно разрешенного виды использования – 600 кв. м.
7) Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного
в территориальной зоне ОД-3, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского городского окурга до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми
актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта
капитального строительства.
Статья 4-4. Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов (ОД-4).
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

Гостиничное
обслуживание

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

4.7

Развлечения

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения: дискотек и танцевальных
площадок, ночных клубов, аквапарков,
боулинга, аттракционов, ипподромов,
игровых автоматов (кроме игрового
оборудования, используемого для
проведения азартных игр) и игровых
площадок;
в игорных зонах также допускается
размещение игорных заведений, залов
игровых автоматов, используемых для
проведения азартных игр, и игровых
столов, а также размещение гостиниц
и заведений общественного питания
для посетителей игорных зон

4.8

Культурное
развитие

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей,
домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств
и гуляний;
размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6
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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

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

Земельные
участки
(территории)
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 архитектурных форм
благоустройства

12.0

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

предельная максимальная общая площадь объектов условно разрешенного виды использования – 600 кв. м.
8. Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного
в территориальной зоне ОД-4, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского городского окурга до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми
актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта
капитального строительства.

Магазины

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 300
кв. м

4.4

Общественное
питание

Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) с площадью обеденного
зала не более 150 кв.м.

4.6

Гостиничное
обслуживание

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

4.7

Статья 4-5. Зона размещения объектов спортивного назначения (ОД-5).
1. Основные виды разрешенного использования:

2. Вспомогательные 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

Магазины

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 1000 кв. м

4.4

Банковская и
страховая деятельность

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые

4.5

Общественное
питание

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

4.6

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

8.3

3. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков установлению (нормированию) не подлежат.
5. Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать
использование расположенного на нем объекта капитального строительства.
6. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
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;
предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений для основного вида разрешенного использования установлению не подлежат;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 80%.
7. Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 2,4;
предельная этажность объектов условно разрешенного виды использования – 3 этажей;

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1

2

3

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

Земельные
участки
(территории)
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 архитектурных форм
благоустройства

12.0

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
Код
(числовое
обозначение)
вида
Описание вида разрешенного ис- разрепользования земельного участка шенного
использования
земельного
участка

Наименование
вида разрешенного
использования земельного участка

1

2

3

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 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

Магазины

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 300 кв. м

4.4

Общественное питание

Размещение объектов капитального строительства в целях
устройства мест общественного
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) с площадью обеденного зала не более
150 кв.м.

4.6

Обеспечение внутреннего правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

8.3

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков установлению (нормированию) не подлежат.
5. Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать
использование расположенного на нем объекта капитального строительства.
6. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
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 метров) 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;
предельное количество этажей или предельная высота зданий,
строений, сооружений установлению не подлежат;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 60%.
7. Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 2,4;
предельная этажность объектов условно разрешенного виды использования – 3 этажей;
предельная максимальная общая площадь объектов условно разрешенного виды использования – 600 кв. м.
8. Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного
в территориальной зоне ОД-5, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского городского окурга до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми
актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта
капитального строительства.
Статья 4-6. Зона размещения учебно-образовательных учреждений (ОД-6).
1. Основные виды разрешенного использования:
Код
(числовое
обознаНаименочение)
вание вида
вида
разрешен- Описание вида разрешенного использоваразного исния земельного участка
решенпользования
ного
земельного
испольучастка
зования
земельного
участка
1

2

3

Дошкольное, начальное
и среднее
общее образование

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
просвещения, дошкольного, начального
и среднего общего образования (детские
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные
школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению)

3.5.1

Среднее
и высшее
профессиональное образование

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения (профессиональные технические
училища, колледжи, художественные,
музыкальные училища, общества знаний,
институты, университеты, организации
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
образованию и просвещению)

3.5.2

Культурное
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов,
художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов,
театров, филармоний, планетариев;
устройство площадок для празднеств и
гуляний;
размещение зданий и сооружений для
размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

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

Официально
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

Земельные
Размещение объектов улично-дорожной
участки
сети, автомобильных дорог и пешеходных
(территотротуаров в границах населенных пунрии) общего
ктов, пешеходных переходов, набережпользования ных, береговых полос водных объектов
общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустройства

12.0

ВЕСТИ

- дошкольных и общеобразовательных учреждений – 80%;
- общественных зданий – 80%.
7) Минимальные расстояния от стен зданий дошкольных и общеобразовательных учреждений до красных линий – 25 метров.
5. Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного
в территориальной зоне ОД-6, подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Арамильского городского окурга до подготовки проектной документации и должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми
актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта
капитального строительства.
Статья 5. Градостроительные регламенты, устанавливаемые
в производственных зонах.

2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
Наименование вида
разрешенного использования
земельного
участка

Арамильские

Код (числовое обозначение)
вида разОписание вида разрешенного исполь- решенного
зования земельного участка
использования
земельного
участка

1

2

3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий

8.3

3. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства не предусмотрены.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальная площадь земельных участков для:
Вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений:
- с отдельно стоящим зданием - принимается из расчета 40 кв.м
на 1 место при вместимости до 100 мест, при вместимости свыше
100 мест - 35 кв.м;
- оздоровительного типа – принимается из расчета 60 кв.м на 1
место;
- кратковременного пребывания – не подлежит установлению настоящими Правилами;
- встроенного здания дошкольного учреждения – принимается из
расчета 14,5 кв.м на 1 место;
Общеобразовательных школ:
- начальной и основной школы – при вместимости от 40 до 600
учащихся – принимается из расчета 50 кв.м на 1 учащегося; при вместимости от 600 до 800 учащихся – принимается из расчета 40 кв.м
на 1 учащегося; при вместимости от 800 до 1 100 учащихся – принимается из расчета 33 кв.м на 1 учащегося; при вместимости от 1 100
до 1 500 учащихся – принимается из расчета 21 кв.м на 1 учащегося;
при вместимости от 1 500 до 2 000 учащихся – принимается из расчета 17 кв.м на 1 учащегося;
- средней школы, гимназии – при вместимости от 100 до 430 учащихся – принимается из расчета 55 кв.м на 1 учащегося;
Школ-интернатов:
- при вместимости до 200 учащихся – принимается из расчета 75
кв.м на 1 учащегося;
- от 200 до 430 учащихся – принимается из расчета 70 кв.м на 1
учащегося;
- от 430 до 530 – принимается из расчета 65 кв.м на 1 учащегося;
- свыше 530 – принимается из расчета 45 кв.м на 1 учащегося;
Межшкольных учебно-производственных комбинатов – 2 га;
Средних специальных, профессионально-технических учебных
заведений – принимается из расчета:
- до 300 учащихся – 75 кв.м на 1 учащегося;
- от 300 до 900 – 65-50 кв.м на 1 учащегося;
- от 900 до 1 600 – 40-30 кв.м на 1 учащегося;
Высших учебных заведений принимается из расчета на 1 000 студентов:
- университеты, технические, сельскохозяйственные вузы – 12 га;
- вузы экономические, педагогические – 7 га;
- вузы медицинские – 15 га;
- вузы культуры, искусства, архитектуры – 8 га;
- физической культуры – определяются заданием на проектирование;
- институты повышения квалификации и заочные вузы – соответственно их профилю с коэффициентом – 0,5.
Объектов спортивного и физкультурно-оздоровительного назначения – установлены в статье 4-6 настоящих Правил.
2) Максимальные размеры земельного участка для:
- дошкольных, начальных и средних общих образовательных учреждений - не подлежат установлению настоящими Правилами;
- межшкольных учебно-производственных комбинатов – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- средних специальных, профессионально-технических учебных
заведений – не подлежат установлению настоящими Правилами;
- высших учебных заведений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей
для:
- дошкольных и общеобразовательных учреждений – 1-5;
- общественных зданий – 1-5.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий,
строений, сооружений (м):
- дошкольных и общеобразовательных учреждений – 4-20;
- общественных зданий – 4-20;
6) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для:

1. Зона производственных объектов предназначена для застройки
территории производственными предприятиями с технологическими процессами, являющимися источниками выделения производственных вредностей в окружающую среду, и организации санитарно-защитных зон (далее - СЗЗ) этих предприятий. Отнесение
территории к определенному классу производится в соответствии
с санитарной классификацией промышленных предприятий, установленной СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Зоны предназначены для
размещения новых и расширения (реконструкции) существующих
промышленных предприятий, научно-производственных учреждений, складских помещений, учреждений транспортного и жилищно-коммунального хозяйства, предприятий оптовой и мелкооптовой
торговли, для размещения сооружений и коммуникаций энергообеспечения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки стоков, для размещения объектов связи.
Временное сокращение объема производства не является основанием к пересмотру принятой величины санитарно-защитной зоны
предприятия для максимальной проектной или фактически достигнутой его мощности.
2. На территориях промышленных зон могут быть размещены
объекты общественно-делового назначения, предназначенные для
обслуживания предприятий, расположенных в пределах промышленной зоны, объектов инженерной инфраструктуры.
3. В состав зон промышленных и коммунально-складских объектов включены:
1) П-1 - Зона производственных объектов V класса санитарной
опасности;
2) П-2 - Зона производственных объектов IV класса санитарной
опасности;
3) П-3 - Зона производственных объектов III класса санитарной
опасности.
Статья 5-1. Зона производственных объектов V класса санитарной опасности (П-1).
Зона
производственно-коммунальных
объектов
V
класса
П-1
выделена
для обеспечения правовых условий формирования производственно-коммунальных предприятий и складских баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше V класса, с низкими
уровнями шума и загрязнения, санитарно-защитная зона которых
составляет 50 метров и менее, деятельность которых связана с производством шума и загрязнения низкого уровня и предоставлением
широкого спектра коммерческих услуг, сопровождающих производственную деятельность. Сочетание различных видов разрешенного
использования объектов недвижимости в одной зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.
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

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, 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

ОбеРазмещение объектов капитального строспечение
ительства для проведения научных иссленаучной
дований и изысканий, испытаний опытных
деятель- промышленных образцов, для размещения орности
ганизаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук,
в том числе отраслевые), проведения научной
и селекционной работы, ведения сельского и
лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и
животного мира

3.9

Деловое
управление
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Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

4.1

Магазины
специализированные

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

4.4

Общественное
питание

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

4.6

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

Автомобильный
транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а
также обеспечивающие работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для
размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному
маршруту

7.2

Тяжелая
Размещение объектов капитального строипротельства горно-обогатительной и горно-перемышрабатывающей, металлургической, машиноленность строительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции судостроения,
авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подобные
промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление
охранных или санитарно-защитных зон, за
исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного
использования

6.2

Легкая
промышленность

6.3

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной,
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

Пищевая Размещение объектов пищевой промышленпроности, по переработке сельскохозяйственной
мышпродукции способом, приводящим к их переленность работке в иную продукцию (консервирование,
копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и
табачных изделий

6.4

НефтеРазмещение объектов капитального строихимительства, предназначенных для переработки
ческая
углеводородного сырья, изготовления удопробрений, полимеров, химической продукции
мышбытового назначения и подобной продукции, а
ленность также другие подобные промышленные предприятия

6.5

СтроиРазмещение объектов капитального строительная тельства, предназначенных для производства:
простроительных материалов (кирпичей, пиломамыштериалов, цемента, крепежных материалов),
ленность бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или
их частей и тому подобной продукции

6.6

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

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению
и перевалке грузов (за исключением хранения
стратегических запасов), не являющихся
частями производственных комплексов, на
которых был создан груз: промышленные
базы, склады, погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции,
газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

30
Железнодорожный
транспорт

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а
также устройств и объектов, необходимых для
эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных
зданий, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также
складов, предназначенных для хранения опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов при
условии соблюдения требований безопасности
движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций,
вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

Земель- Размещение объектов улично-дорожной сети,
ные
автомобильных дорог и пешеходных тротуаучастки ров в границах населенных пунктов, пешеход(терри- ных переходов, набережных, береговых полос
тории)
водных объектов общего пользования, сквеобщего
ров, бульваров, площадей, проездов, малых
пользоархитектурных форм благоустройства
вания
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

12.0

Наименование вида разрешенного использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение)
вида разрешенного
использования земельного
участка

1

2

3

Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, 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

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального
строительства, необходимых для
подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел и
спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
3. Условно разрешенные виды использования:

8.3

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

Магазины

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
продажи товаров, торговая площадь
которых составляет до 300 кв. м

4.4

Общественное питание

Размещение объектов капитального
строительства в целях устройства мест
общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные, бары) с
площадью обеденного зала не более
150 кв.м.

4.6

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

4.7

Гостиничное
обслуживание

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков установлению (нормированию) не подлежат.
5. Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать
использование расположенного на нем объекта капитального строительства.
6. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
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 0 метров) 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
размещать-

ся на территориях общего пользования. Данное правило
не распространяется на объекты капитального строительства, построенные, строящиеся, реконструируемые до момента принятия
настоящих Правил землепользования и застройки;
предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений установлению не подлежат;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 80%.
7. Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
производственные объекты по санитарной классификации должны относиться к V классу;
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 2,4;
предельное количество этажей объектов условного вида разрешенного использования – 2 этажа;
предельная максимальная общая объектов условного вида разрешенного использования – 600 кв. м.
Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного
в территориальной зоне П-1, должен соответствовать согласованному
в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.

Автомо- Размещение автомобильных дорог и технибильный
чески связанных с ними сооружений;
трансразмещение зданий и сооружений, преднапорт
значенных для обслуживания пассажиров,
а также обеспечивающие работу транспортных средств, размещение объектов,
предназначенных для размещения постов
органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для
стоянок автомобильного транспорта, а
также для размещения депо (устройства
мест стоянок) автомобильного транспорта,
осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту

7.2

Железнодорожный
транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в
том числе железнодорожных вокзалов и
станций, а также устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции, ремонта наземных и подземных зданий, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для
хранения опасных веществ и материалов,
не предназначенных непосредственно для
обеспечения железнодорожных перевозок)
и иных объектов при условии соблюдения
требований безопасности движения, установленных федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых,
фуникулеров)

7.1

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

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

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

ОбеРазмещение объектов капитального строспечение
ительства, необходимых для подготовки
внутрен- и поддержания в готовности органов внунего
тренних дел и спасательных служб, в котоправопо- рых существует военизированная служба;
рядка
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской
обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Статья 5-2. Зона производственных объектов IV класса санитарной опасности (П-2).
Зона размещения объектов производственного назначения IV
класса санитарной опасности предназначена для формирования комплексов производственных, коммунальных предприятий, складских
баз, объектов инженерной и транспортной инфраструктур не выше
IV класса, с низкими уровнями шума и загрязнения, санитарно-защитная зона которых составляет 100 метров.
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка

1

2

3

Тяжелая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горноперерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а
также изготовления и ремонта продукции
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения,
а также другие подобные промышленные
предприятия, для эксплуатации которых
предусматривается установление охранных
или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду разрешенного
использования

6.2

Легкая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной
промышленности

6.3

Пищевая
промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции способом, приводящим к их переработке в иную продукцию
(консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных
изделий

6.4

Нефте- Размещение объектов капитального строихимиче- тельства, предназначенных для переработская про- ки углеводородного сырья, изготовления
мышлен- удобрений, полимеров, химической проность
дукции бытового назначения и подобной
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строи- Размещение объектов капитального строительная
тельства, предназначенных для производпромыш- ства: строительных материалов (кирпичей,
ленность
пиломатериалов, цемента, крепежных
материалов), бытового и строительного
газового и сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов или их частей и тому
подобной продукции

6.6

Склады

Обслуживание
автотранспорта

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением
хранения стратегических запасов), не
являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы
и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных
складов

6.9

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

ЗемельРазмещение объектов улично-дорожной
12.0
ные
сети, автомобильных дорог и пешеходных
участки тротуаров в границах населенных пунктов,
(террипешеходных переходов, набережных, бетории)
реговых полос водных объектов общего
общего
пользования, скверов, бульваров, площапользо- дей, проездов, малых архитектурных форм
вания
благоустройства
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование
вида
разрешенного
использования земельного
участка

Питомники

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для
указанных видов сельскохозяйственного производства

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1.17

Официально
Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций,
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

Амбулаторно-поликлиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 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

Общественное
управление

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих
их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов управления политических партий,
профессиональных и отраслевых союзов,
творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских
учреждений в Российской Федерации

3.8

Обеспечение
научной
деятельности

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные
изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные
институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения
сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9

Деловое
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

4.1

Арамильские

ВЕСТИ

Гостиничное
обслуживание

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

4.7

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 установлению (нормированию) не подлежат.
5. Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать
использование расположенного на нем объекта капитального строительства.
6. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
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 0 метров) 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;
предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений установлению не подлежат;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 80%.
7. Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 2,4;
предельное количество этажей: бытовое обслуживание, ветеринарное обслуживание, магазины, общественное питание, гостиничное обслуживание – 2 этажа;
предельная максимальная общая площадь:
магазинов – 500 кв. м;
общественное питание – обеденный зал до 150 кв. м;
бытовое обслуживание, ветеринарное обслуживание – до 200 кв.
м;
гостничное обслуживание – до 1000 кв. м.
8. Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного
в территориальной зоне П-2, должен соответствовать согласованному
в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 5-3. Зона производственных объектов III класса санитарной опасности (П-3).

Выставочно-ярмарочная
деятельность

Размещение объектов капитального стро4.10
ительства, сооружений, предназначенных
для осуществления выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания
участников мероприятий)
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства:
Наименование
вида
разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

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

Ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1
- 3.10.2

3.10

Магазины

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

4.4

Обще- Размещение объектов капитального строительствен- ства в целях устройства мест общественного
ное
питания (рестораны, кафе, столовые, закусочпитаные, бары)
ние

4.6

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
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Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой
промышленности, по переработке сельскохозяйственной
продукции способом, приводящим к их переработке в иную
продукцию (консервирование,
копчение, хлебопечение), в том
числе для производства напитков, алкогольных напитков и
табачных изделий

6.4

Нефтехимическая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного сырья, изготовления
удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной продукции,
а также другие подобные промышленные предприятия

6.5

Строительная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных материалов (кирпичей,
пиломатериалов, цемента,
крепежных материалов), бытового и строительного газового и
сантехнического оборудования,
лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов
или их частей и тому подобной
продукции

6.6

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и
других электростанций, размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов,
гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, размещение которых предусмотрено
содержанием вида разрешенного
использования с кодом 3.1

6.7

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

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями
производственных комплексов,
на которых был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и
доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые
хранилища и обслуживающие
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы
и продовольственные склады, за
исключением железнодорожных
перевалочных складов

6.9

Железнодорожный
транспорт

Размещение железнодорожных
путей;
размещение, зданий и сооружений, в том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также
устройств и объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых
складов (за исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций
любых типов, а также складов,
предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов,
не предназначенных непосредственно для обеспечения
железнодорожных перевозок)
и иных объектов при условии
соблюдения требований безопасности движения, установленных
федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе
посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог
(канатных, монорельсовых,
фуникулеров)

7.1

Зона размещения объектов производственного назначения III
класса санитарной опасности предназначена для формирования комплексов производственных, предприятий, складских баз, деятельность которых связана с высокими уровнями шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного и железнодорожного транспорта, санитарно-защитная зона которых составляет 300 метров.
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование
вида разрешенного
использования земельного участка

Описание вида разрешенного
использования земельного
участка

Код (числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1

2

3

Тяжелая промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической,
машиностроительной промышленности, а также изготовления
и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения,
станкостроения, а также другие
подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охранных или санитарнозащитных зон, за исключением
случаев, когда объект промышленности отнесен к иному виду
разрешенного использования

6.2

Легкая промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-фаянсовой, электронной
промышленности

6.3

31

32
Автомобильный
транспорт

Официально

Арамильские

ВЕСТИ
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Размещение автомобильных дорог и технически связанных с
ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а
также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных
для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных
за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест
стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному
маршруту

7.2

Трубопроводный
транспорт

Размещение нефтепроводов,
водопроводов, газопроводов и
иных трубопроводов, а также
иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации
названных трубопроводов

7.5

Обеспечение внутреннего правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов
внутренних дел и спасательных
служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением
объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

8.3

Размещение объектов уличнодорожной сети, автомобильных
дорог и пешеходных тротуаров
в границах населенных пунктов, пешеходных переходов,
набережных, береговых полос
водных объектов общего пользования, скверов, бульваров,
площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства

12.0

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

2.7.1

Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 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

Земельные участки
(территории) общего пользования

Объекты гаражного
назначения

Коммунальное обслуживание

1.17

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 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

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также
организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов,
творческих союзов и иных
общественных объединений
граждан по отраслевому или
политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств
и консульских учреждений в
Российской Федерации

3.8

Размещение объектов капитального строительства для
проведения научных исследований и изысканий, испытаний
опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих
научные изыскания, исследования и разработки (научноисследовательские институты,
проектные институты, научные
центры, опытно-конструкторские центры, государственные
академии наук, в том числе
отраслевые), проведения научной и селекционной работы,
ведения сельского и лесного
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения
образцов растительного и животного мира

3.9

Размещение объектов капитального строительства с
целью: размещения объектов
управленческой деятельности,
не связанной с государственным или муниципальным
управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не
требующих передачи товара в
момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

Обеспечение научной деятельности

Деловое управление

Размещение автозаправочных
4.9.1
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
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Описание вида разрешенного
использования земельного
участка

Выращивание и реализация
подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для
получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных
видов сельскохозяйственного
производства

Общественное
управление

Объекты придорожного сервиса

Наименование вида
разрешенного использования земельного участка

Питомники

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка

Размещение объектов капи4.6
тального строительства в
целях устройства мест общественного питания (рестораны,
кафе, столовые, закусочные,
бары)
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства:

Бытовое обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

Размещение объектов капитального
строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных
образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки
(научно-исследовательские институты, проектные институты, научные
центры, опытно-конструкторские
центры, государственные академии
наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной
работы, ведения сельского и лесного
хозяйства для получения ценных с
научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9

Ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных
для оказания ветеринарных услуг,
содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1
- 3.10.2

3.10

Магазины

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

4.4

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

4.7

Связь

Общественное питание

Наименование вида
разрешенного
использования земельного участка

Обеспечение
научной деятельности

Код (числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного
участка
3.3

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 установлению (нормированию) не подлежат.
5. Минимальный размер земельного участка должен обеспечивать
использование расположенного на нем объекта капитального строительства.
6. Предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
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 0 метров) 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;
предельное количество этажей и предельная высота зданий, строений, сооружений установлению не подлежат;
максимальный процент застройки в границах земельного участка
– 80%.
7. Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
максимальный коэффициент строительного использования земельного участка – 2,4;
предельное количество этажей: бытовое обслуживание, ветеринарное обслуживание, магазины, общественное питание, гостиничное обслуживание – 2 этажа;
предельная максимальная общая площадь:
магазинов – 500 кв. м;
общественное питание – обеденный зал до 150 кв. м;
бытовое обслуживание, ветеринарное обслуживание – до 200 кв.
м;
гостничное обслуживание – до 1000 кв. м.
Внешний вид здания, строения, сооружения, расположенного
в территориальной зоне П-3, должен соответствовать согласованному
в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 6. Градостроительные регламенты, устанавливаемые
в коммунально-складских зонах
1. Зона коммунально-складских объектов предназначена для размещения объектов капитального строительства и сооружений, обеспечивающих функционирование автотранспортной инфраструктуры городского округа, складов, гаражей специализированного транспорта и иных объектов.
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 2
вида коммунально-складских зон:
1) КС-1 - коммунально-складская зона V класса санитарной опасности;
2) КС-2 - коммунально-складская зона IV класса санитарной опасности.
Статья 6-1. Коммунально-складская зона V класса санитарной опасности (КС-1).
Зона размещения объектов коммунально-складского назначения
V класса санитарной опасности предназначена для застройки объектами коммунально-складского назначения с СЗЗ 50 метров.
1. Основные виды разрешенного использования:

Официально
Наименование
вида разрешенного использования земельного участка

Питомники

Код
(числовое
обозначение)
вида
разОписание вида разрешенного исполь- решензования земельного участка
ного
использования земельного
участка
Выращивание и реализация подроста
деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве, а также
иных сельскохозяйственных культур
для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, 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

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки,
похоронные бюро)

3.3

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов государственной
власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций,
непосредственно обеспечивающих их
деятельность;
размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или
политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических
представительства иностранных государств и консульских учреждений в
Российской Федерации

3.8

Размещение объектов капитального
строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций,
осуществляющих научные изыскания,
исследования и разработки (научноисследовательские институты, проектные институты, научные центры,
опытно-конструкторские центры,
государственные академии наук, в том
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения
сельского и лесного хозяйства для
получения ценных с научной точки
зрения образцов растительного и животного мира

3.9

Ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не
являющихся сельскохозяйственными,
под надзором человека. Содержание
данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с
кодами 3.10.1
- 3.10.2

3.10

Деловое управление

Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным
или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их
совершения между организациями, в
том числе биржевая деятельность (за
исключением банковской и страховой
деятельности)

4.1

Коммунальное
обслуживание

Бытовое обслуживание

Общественное
управление

Обеспечение научной деятельности

Объекты торРазмещение объектов капитального
говли (торговые
строительства, общей площадью
центры, торсвыше 5000 кв. м с целью размещения
гово-развлекаодной или нескольких организаций,
тельные центры осуществляющих продажу товаров, и
(комплексы)
(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
Рынки

Арамильские

ВЕСТИ

4.2

Размещение объектов капитального
строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли
(ярмарка, рынок, базар), с учетом
того, что каждое из торговых мест не
располагает торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок
для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины

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

4.4

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

Объекты придо- Размещение автозаправочных станций
рожного сервиса
(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
Связь

Склады

Железнодорожный транспорт
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Автомобильный
транспорт
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Размещение автомобильных дорог
и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений,
предназначенных для обслуживания
пассажиров, а также обеспечивающие
работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных
для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для
стоянок автомобильного транспорта,
а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного
транспорта, осуществляющего
перевозки людей по установленному
маршруту

7.2

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

4.9.1

Размещение объектов капитального
8.3
строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности
органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской
обороны, за исключением объектов
гражданской обороны, являющихся
частями производственных зданий
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства:
Наименование
вида разрешенного
использования земельного
участка
Образование и просвещение

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

Размещение сооружений, имеющих
назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за
исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на
которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и
нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в
том числе железнодорожных вокзалов и станций, а также устройств и
объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства,
реконструкции, ремонта наземных
и подземных зданий, сооружений,
устройств и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных
площадок, прирельсовых складов (за
исключением складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных
станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не
предназначенных непосредственно
для обеспечения железнодорожных
перевозок) и иных объектов при
условии соблюдения требований безопасности движения, установленных
федеральными законами;
размещение наземных сооружений
метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений
для трамвайного сообщения и иных
специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний,
институты, университеты, организации
по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида
разрешенного использования включает в
себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1
- 3.5.2

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка
3.5

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных
4.7
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка

Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников,
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, 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

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельных участков:
- рыночных комплексов принимаются по норме от 7 до 14 кв.м
на 1 кв.м торговой площади рыночного комплекса в зависимости от
вместимости и функционального назначения;
- бань - 0,2 га;
- прачечных - 0,5 га;
- химчисток - 0,1 га;
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- пунктов приема вторсырья - 0,01 га на объект;
- размещения котельных - 0,7 га;
- канализационных очистных сооружений - 1 га;
- размещения газонаполнительных станций - 6 га;
- станций очистки воды - 1 га;
- коммунально-складских объектов – не подлежат установлению
настоящими Правилами.
2) Максимальные размеры земельных участков для:
- бань - 0,4 га;
- прачечных - 1,2 га;
- химчисток - 1 га;
- котельных - 11 га;
- канализационных очистных сооружений - 70 га;
- газонаполнительных станций - 8 га;
- станций очистки воды - 24 га;
- коммунально-складских объектов – не подлежат установлению
настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей
для зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению настоящими Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий,
строений, сооружений (м) – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для:
- зданий, строений, сооружений – 60%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения не подлежит установлению настоящими Правилами.
7) Минимальные расстояния до красных линий от:
- приемных пунктов вторичного сырья – 5 метров;
- пожарных депо – 15 метров.
8) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:
- объектов торговли – установлены в статье 4-2 настоящих Правил;
- объектов обслуживания автомобильного транспорта – установлены в статье 8-4 настоящих Правил.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в зоне КС-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.

Общественное управление

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти,
органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических
партий, профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических представительства иностранных государств
и консульских учреждений в Российской
Федерации

3.8

Обеспечение
научной деятельности

Размещение объектов капитального
строительства для проведения научных
исследований и изысканий, испытаний
опытных промышленных образцов, для
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования
и разработки (научно-исследовательские
институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские
центры, государственные академии наук,
в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9

Ветеринарное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг, содержания или
разведения животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под надзором
человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1
- 3.10.2

3.10

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой
деятельности)

4.1

Объекты
Размещение объектов капитального строторговли
ительства, общей площадью свыше 5000
(торговые
кв. м с целью размещения одной или нецентры,
скольких организаций, осуществляющих
торгово-раз- продажу товаров, и (или) оказание услуг в
влекательсоответствии с содержанием видов разреные центры
шенного использования с кодами 4.5
(комплексы)
- 4.9
;
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей
торгового центра

4.2

Деловое
управление

Статья 6-2. Коммунально-складская зона IV класса санитарной опасности (КС-2).
Зона размещения объектов коммунально-складского назначения
IV класса санитарной опасности предназначена для застройки объектами коммунально-складского назначения с СЗЗ 100 метров.
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида
разрешенного использования
земельного
участка

Питомники

Коммунальное обслуживание

Бытовое обслуживание

Код
(числовое
обозначение)
вида
разреОписание вида разрешенного использова- шенния земельного участка
ного
использования земельного
участка
Выращивание и реализация подроста
деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых
для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов,
линий связи, телефонных станций, 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

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых
услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные,
химчистки, похоронные бюро)

3.3

Рынки

4.3

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

4.4

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

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

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

Связь

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за
исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции,
газовые хранилища и обслуживающие их
газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Железнодорожный
транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в
том числе железнодорожных вокзалов и
станций, а также устройств и объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта наземных и подземных зданий,
сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных
площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных
материалов и автозаправочных станций
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ
и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов
при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных
федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых,
фуникулеров)

7.1

Автомобильный транспорт

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения
постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного
движения;
оборудование земельных участков для
стоянок автомобильного транспорта, а
также для размещения депо (устройства
мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по
установленному маршруту

7.2

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с
учетом того, что каждое из торговых мест
не располагает торговой площадью более
200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для
автомобилей сотрудников и посетителей
рынка

Магазины

Склады

Размещение объектов капитального стро8.3
ительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов
внутренних дел и спасательных служб,
в которых существует военизированная
служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями
производственных зданий
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства:
Наименование
вида разрешенного
использования
земельного
участка
Образование и просвещение

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
воспитания, образования и просвещения
(детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, профессиональные
технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты,
организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов
и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1
- 3.5.2

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка
3.5

Гостиничное обслуживание

Размещение гостиниц, а также иных
4.7
зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из
предоставления жилого помещения для
временного проживания в них
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка

Официально
Питомники

Коммунальное
обслуживание

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском хозяйстве,
а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, 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

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельных участков:
- рыночных комплексов принимаются по норме от 7 до 14 кв.м
на 1 кв.м торговой площади рыночного комплекса в зависимости от
вместимости и функционального назначения;
- бань - 0,2 га;
- прачечных - 0,5 га;
- химчисток - 0,1 га;
- пунктов приема вторсырья - 0,01 га на объект;
- размещения котельных - 0,7 га;
- канализационных очистных сооружений - 1 га;
- размещения газонаполнительных станций - 6 га;
- станций очистки воды - 1 га;
- коммунально-складских объектов – не подлежат установлению
настоящими Правилами.
2) Максимальные размеры земельных участков для:
- бань - 0,4 га;
- прачечных - 1,2 га;
- химчисток - 1 га;
- котельных - 11 га;
- канализационных очистных сооружений - 70 га;
- газонаполнительных станций - 8 га;
- станций очистки воды - 24 га;
- коммунально-складских объектов – не подлежат установлению
настоящими Правилами;
- объектов пожарной охраны – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей
для зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению настоящими Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий,
строений, сооружений (м) – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка для:
- зданий, строений, сооружений – 60%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения не подлежит установлению настоящими Правилами.
7) Минимальные расстояния до красных линий от:
- приемных пунктов вторичного сырья – 5 метров;
- пожарных депо – 15 метров.
8) Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для:
- объектов торговли – установлены в статье 4-2 настоящих Правил;
- объектов обслуживания автомобильного транспорта – установлены в статье 8-4 настоящих Правил.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в зоне КС-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
Статья 7. Градостроительные регламенты, устанавливаемые
в зонах инженерной инфраструктуры
1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для формирования зоны застройки предприятиями, зданиями и сооружениями,
выполняющими функции инженерного обеспечения территории.
2. На территории Арамильского городского округа выделяется 6
видов зон инженерной инфраструктуры:
1) И-1 - зона размещения объектов водоснабжения;
2) И-2 - зона размещения объектов водоотведения;
3) И-3 - зона размещения объектов теплоснабжения;
4) И-4 - зона размещения объектов электроснабжения;
5) И-5 - зона размещения объектов газоснабжения;
6) И-6 - зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Статья 7-1. Зона размещения объектов водоснабжения (И-1).
1. Основные виды разрешенного использования:

Арамильские

ВЕСТИ

Наименование
вида разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка

1

2

3

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных
станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных
станций, 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
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Коммунальное
обслуживание
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Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, 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

Трубопроводный
транспорт

Трубопроводный
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопро7.5
водов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений,
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в зоне И-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
Статья 7-2. Зона размещения объектов водоотведения (И-2).
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

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, 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

Трубопроводный
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопро7.5
водов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений,
необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в зоне И-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
Статья 7-3. Зона размещения объектов теплоснабжения (И-3).
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

Размещение нефтепроводов, во7.5
допроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных
трубопроводов
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в зоне И-3 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
Статья 7-4. Зона размещения объектов электроснабжения (И4).
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

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капи3.1
тального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, 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)
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в зоне И-4 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
Статья 7-5. Зона размещения объектов газоснабжения (И-5).
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

36

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

Коммунальное
обслуживание

Трубопроводный
транспорт
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Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, 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

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных
трубопроводов

7.5

Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

Коммунальное
обслуживание

2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в зоне И-5 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.

Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, 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

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов
государственной власти, органов
местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов
управления политических партий,
профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и
иных общественных объединений
граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской
Федерации

3.8

Деловое управление

Размещение объектов капитального строительства с целью:
размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или
муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок,
не требующих передачи товара
в момент их совершения между
организациями, в том числе
биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)

4.1

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

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

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

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

Общественное
управление

Статья 7-6. Зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры (И-6).
1. Основные виды разрешенного использования:
Код (числовое
Наименоваобозначение вида разние) вида
решенного Описание вида разрешенного испольразреиспользовазования земельного участка
шенного
ния земельиспользоного участка
вания земельного
участка
1

2

3

Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, 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

Трубопроводный транспорт

Размещение нефтепроводов, водо7.5
проводов, газопроводов и иных
трубопроводов, а также иных зданий
и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в зоне И-6 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
Статья 8. Градостроительные регламенты, устанавливаемые
в зоне объектов транспортной инфраструктуры
Зона транспортной инфраструктуры подразделяется на зоны
внешнего и внутреннего транспорта.
На территории Арамильского городского округа выделяется 4
вида зон внешнего транспорта:
1) Т-1 - зона размещения объектов автомобильного транспорта;
2) Т-2 - зона размещения объектов железнодорожного транспорта;
3) Т-3 - зона хранения индивидуального транспорта;
4) Т-4 - зона размещения объектов транспортного обслуживания.
Статья 8-1. Зона размещения объектов автомобильного
транспорта (Т-1)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка

Склады

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному
хранению, распределению и
перевалке грузов (за исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями
производственных комплексов,
на которых был создан груз:
промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки,
нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных
складов

6.9

Автомобильный
транспорт

Размещение автомобильных до7.2
рог и технически связанных с
ними сооружений;
размещение зданий и сооружений, предназначенных для
обслуживания пассажиров, а
также обеспечивающие работу
транспортных средств, размещение объектов, предназначенных
для размещения постов органов
внутренних дел, ответственных
за безопасность дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного
транспорта, а также для размещения депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта,
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
Коммунальное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 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)

Код (числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
3.1

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельного участка для размещения:
- Многоэтажных гаражей для легковых автомобилей и баз проката легковых автомобилей на:
- 100 автотранспортных средств - 0,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 1,2 га;
- 500 автотранспортных средств - 1,6 га;
- 800 автотранспортных средств - 2,1 га;
- 1 000 автотранспортных средств - 2,3 га;
Гаражей грузовых автомобилей на:
- 100 автотранспортных средств - 2 га;
- 200 автотранспортных средств - 3,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 4,5 га;
- 500 автотранспортных средств - 6 га;
Автобусных парков на:
- 100 автотранспортных средств - 2,3 га;
- 200 автотранспортных средств - 3,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 4,5 га;
- 500 автотранспортных средств - 6,5 га.
2) Предельные размеры земельных участков для:
- гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их
этажности на одно машино-место:
- одноэтажных - 30 кв.м;
- двухэтажных - 20 кв.м;
- трехэтажных - 14 кв.м;
- четырехэтажных - 12 кв.м;
- пятиэтажных - 10 кв.м;
- наземных стоянок - 25 кв.м;
Общественных и коммунально-складских зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Обеспеченность территории АЗС следует предусматривать из
расчета – 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) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
5) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей
зданий, строений, сооружений – 1-5.

Официально
6) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий,
строений, сооружений – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- зданий, строений, сооружений – 60%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения –
не подлежит установлению настоящими Правилами.
8) Расстояние от предприятий по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов (от границ их земельных участков) до жилых
домов и общественных зданий следует принимать:
- для грузовых автомобилей и автобусов городского транспорта
– 100 м;
- для легковых автомобилей, кроме автомобилей, принадлежащих
гражданам, и автобусов – 50 м.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-1 и расположенных
в границах зон с особыми условиями использования территории.

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за
исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады,
погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции,
газовые хранилища и обслуживающие их
газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов

6.9

Железнодорожный
транспорт

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в
том числе железнодорожных вокзалов и
станций, а также устройств и объектов,
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции,
ремонта наземных и подземных зданий,
сооружений, устройств и других объектов
железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных
площадок, прирельсовых складов (за исключением складов горюче-смазочных
материалов и автозаправочных станций
любых типов, а также складов, предназначенных для хранения опасных веществ
и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения железнодорожных перевозок) и иных объектов
при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных
федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций, вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для
трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых,
фуникулеров)

7.1

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Код
(числовое
Наимеобознанование
чение)
вида развида
решенного Описание вида разрешенного использова- разреиспольния земельного участка
шенного
зования
использемельного
зования
участка
земельного
участка
3.1

ОбщеРазмещение объектов капитального
ственное
строительства, предназначенных для разуправление мещения органов государственной власти,
органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических
партий, профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических представительства иностранных государств
и консульских учреждений в Российской
Федерации

3.8

Деловое
управление

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а
также с целью обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой
деятельности)

4.1

Объекты
торговли
(торговые
центры,
торговоразвлекательные
центры
(комплексы)

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 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

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

4.4

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

Магазины

Связь

ВЕСТИ

Склады

Статья 8-2. Зона размещения объектов железнодорожного
транспорта (Т-2).

КоммуРазмещение объектов капитального строинальное
тельства в целях обеспечения физических
обслужива- и юридических лиц коммунальными услуние
гами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, 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)

Арамильские

Обеспечение внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального стро8.3
ительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов
внутренних дел и спасательных служб,
в которых существует военизированная
служба;
размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование
вида
разрешенного
использования земельного
участка
Коммунальное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических
и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи,
телефонных станций, 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)

Код (числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
3.1

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-2 и расположенных
в границах зон с особыми условиями использования территории.
Статья 8-3. Зона хранения индивидуального транспорта (Т-3)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида разрешенного
использования земельного участка

Объекты
гаражного
назначения

Описание вида разрешенного использования земельного участка

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

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка
2.7.1
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Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки
и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, 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 стояночными местами, стоянок (парковок),
гаражей, в том числе многоярусных,
не указанных в коде 2.7.1

4.9

Объекты
Размещение автозаправочных станций
4.9.1
придорожно(бензиновых, газовых);
го сервиса
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
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование вида
разрешенного
использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

КоммунальРазмещение объектов капитального
ное обслужи- строительства в целях обеспечения
вание
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов
недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий
электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, 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)

Код (числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного
участка
3.1

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельного участка для размещения:
- гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их
этажности на одно машино-место:
- одноэтажных - 30 кв.м;
- двухэтажных - 20 кв.м;
- трехэтажных - 14 кв.м;
- четырехэтажных - 12 кв.м;
- пятиэтажных - 10 кв.м;
- наземных стоянок - 25 кв.м;
Общественных и коммунально-складских зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
2) Обеспеченность территории АЗС следует предусматривать из
расчета – 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.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей
зданий, строений, сооружений – 1-5.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий,
строений, сооружений – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
6) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- зданий, строений, сооружений – не подлежит установлению настоящими Правилами.
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения –
не подлежит установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-3 и расположенных
в границах зон с особыми условиями использования территории.
Статья 8-4. Зона размещения объектов транспортного обслу-
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живания (Т-4)

Официально

Арамильские

ВЕСТИ
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Склады

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Код
(числовое
обознаНаименочение)
вание вида
вида
разрешен- Описание вида разрешенного использоваразного исния земельного участка
решенпользования
ного
земельного
испольучастка
зования
земельного
участка
Коммунальное обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки воды,
тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных
стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов,
очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных
станций, 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

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти,
органов местного самоуправления, судов,
а также организаций, непосредственно
обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических
партий, профессиональных и отраслевых
союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального
строительства для дипломатических представительства иностранных государств
и консульских учреждений в Российской
Федерации

3.8

Размещение объектов капитального
строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не
связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием
услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между
организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

4.1

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

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

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

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

Общественное управление

Деловое
управление

Связь

Размещение сооружений, имеющих на6.9
значение по временному хранению,
распределению и перевалке грузов (за
исключением хранения стратегических
запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был
создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции,
газовые хранилища и обслуживающие их
газоконденсатные и газоперекачивающие
станции, элеваторы и продовольственные
склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида
разрешенного использования
земельного
участка

Коммунальное обслуживание

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Размещение объектов капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности:
поставки воды, тепла, электричества,
газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, 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)

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
3.1

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельного участка для размещения:
- Многоэтажных гаражей для легковых автомобилей и баз проката
легковых автомобилей на:
- 100 автотранспортных средств - 0,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 1,2 га;
- 500 автотранспортных средств - 1,6 га;
- 800 автотранспортных средств - 2,1 га;
- 1 000 автотранспортных средств - 2,3 га;
Гаражей грузовых автомобилей на:
- 100 автотранспортных средств - 2 га;
- 200 автотранспортных средств - 3,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 4,5 га;
- 500 автотранспортных средств - 6 га;
Автобусных парков на:
- 100 автотранспортных средств - 2,3 га;
- 200 автотранспортных средств - 3,5 га;
- 300 автотранспортных средств - 4,5 га;
- 500 автотранспортных средств - 6,5 га.
2) Предельные размеры земельных участков для:
- гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их
этажности на одно машино-место:
- одноэтажных - 30 кв.м;
- двухэтажных - 20 кв.м;
- трехэтажных - 14 кв.м;
- четырехэтажных - 12 кв.м;
- пятиэтажных - 10 кв.м;
- наземных стоянок - 25 кв.м;
Общественных и коммунально-складских зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами.
3) Обеспеченность территории АЗС следует предусматривать из
расчета – 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) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
5) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей
зданий, строений, сооружений – 1-5.
6) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий,
строений, сооружений – не подлежит установлению настоящими
Правилами.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка:
- зданий, строений, сооружений – 60%;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения –
не подлежит установлению настоящими Правилами.
8) Расстояние от предприятий по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов (от границ их земельных участков) до жилых
домов и общественных зданий следует принимать:
- для грузовых автомобилей и автобусов городского транспорта
– 100 м;
- для легковых автомобилей, кроме автомобилей, принадлежащих
гражданам, и автобусов – 50 м.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в зоне Т-4 и расположенных
в границах зон с особыми условиями использования территории.
Статья 9. Градостроительные регламенты, устанавливаемые

в рекреационных зонах
1. В состав зон рекреационного назначения включены зоны в границах территорий, занятых городскими 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 устанавливаются.
3. На территории Арамильского городского округа выделяется 4
вида рекреационных зон:
1) Р-1 - зона отдыха общего пользования;
2) Р-2 - зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения;
3) Р-3 - зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения;
4) Р-4 - зона рекреационно-ландшафтных территорий.
Статья 9-1. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зоне отдыха общего пользования (Р-1)
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

Отдых (рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими
или верховыми прогулками, отдыха
и туризма, наблюдения за природой,
пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных
объектов общего пользования, а также
обустройство мест отдыха в них.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования

5.0

Наименование
вида
разрешенного использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1

2

3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних
дел и спасательных служб, в которых существует военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Земель- Размещение объектов улично-дорожной сети,
12.0
ные
автомобильных дорог и пешеходных тротуучаст- аров в границах населенных пунктов, пешеки
ходных переходов, набережных, береговых
(терри- полос водных объектов общего пользования,
тории) скверов, бульваров, площадей, проездов, маобщего
лых архитектурных форм благоустройства
пользования
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства отсутствуют.
Наименование вида
разрешенного использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования земельного
участка

1

2

3

Религиозное
использование

Размещение объектов капитального
строительства, предназначенных для
отправления религиозных обрядов
(церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома);

3.7

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);

5.1

Официально
Природнопознавательный туризм

Общественное питание

Размещение баз и палаточных лагерей
для проведения походов и экскурсий
по ознакомлению с природой, пеших
и конных прогулок, устройство троп и
дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей
природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

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

4.6

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Минимальные размеры земельных участков для:
- городских парков - 1 га;
- парков планировочных районов - 1 га;
- садов жилых районов - 1 га;
- скверов - 0,5 га;
- пляжей из расчета 8 кв.м на одного посетителя;
- стоянок хранения автотранспорта из расчета 15-20 машино-мест
на 100 посетителей.
2) Минимальный процент озеленения территории парка, сквера,
сада – 95% – при площади земельного участка менее 1 га,
90% – при площади земельного участка от 1 до 10 га,
85% –- при площади земельного участка более 10 га.
3) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
4) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей
для:
- зданий, строений, сооружений – 1-2;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения –
не подлежит установлению настоящими Правилами.
5) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий,
строений, сооружений (м):
- зданий, строений, сооружений – 10;
5. Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
допускается только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строительства (обустройство мест для занятий
спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также
пляжей, специализированных парков (парки культуры и отдыха, зоологические парки и другие подобные объекты);
предельная максимальная общая площадь:
общественное питание – обеденный зал до 150 кв. м.
6.
Использование
земельных
участков,
находящихся
в
территориальной
зоне Р-1, на которых созданы особо охраняемые природные территории, определяется в соответствии с законодательством и положениями
о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
7. Правовой режим территорий, на которые распространяется
действие лесного, водного законодательства, а также законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется
в соответствии с требованиями указанного законодательства.
8. Внешний вид здания, строения, сооружения, план благоустройства территории, расположенного в территориальной зоне Р-1, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 9-2. Зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения (Р-2)
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

Отдых
(рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом,
физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма,
наблюдения за природой, пикников, охоты,
рыбалки и иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими
лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего
пользования, а также обустройство мест
отдыха в них.

5.0

Туристи- Размещение пансионатов, туристических
ческое
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не
обслужи- оказывающих услуги по лечению, а также
вание
иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды
из предоставления жилого помещения для
временного проживания в них;
размещение детских лагерей
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
2. Вспомогательные виды разрешенного использования

5.2.1

Арамильские

ВЕСТИ

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования земельного
участка

1

2

3

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода
канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций,
водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий
связи, телефонных станций, 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

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел
и спасательных служб, в которых существует
военизированная служба;
размещение объектов гражданской обороны, за
исключением объектов гражданской обороны,
являющихся частями производственных зданий

8.3

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Земель- Размещение объектов улично-дорожной сети,
12.0
ные
автомобильных дорог и пешеходных тротуаров
участки в границах населенных пунктов, пешеходных
(террипереходов, набережных, береговых полос вотории)
дных объектов общего пользования, скверов,
общего бульваров, площадей, проездов, малых архитекпользотурных форм благоустройства
вания
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства не предусмотрены.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельных участков для:
- физкультурно-оздоровительных сооружений – из расчета 0,7-0,9
га на 1 тыс.чел.;
- учреждений санаторно-курортных и оздоровительных, отдыха
и туризма из расчета 6 кв.м на 1 лечащегося (без учета площади хозяйственных зон);
- домов отдыха, пансионатов – из расчета 120-150 кв.м на 1 место;
- санаторных лагерей для школьников – из расчета 200 кв.м на 1
место;
Предприятий общественного питания (при расчете на 1 тыс.чел.):
- до 50 мест - 0,2-0,25 га на 100 мест;
- с 50 до 150 мест - 0,2-0,15 га на 100 мест;
- свыше 150 мест - 0,1 га на 100 мест;
- гостиниц при числе мест гостиницы от 25 до 100 мест – принимается из расчета 55 кв.м на 1 место;
- объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения –
не подлежит установлению настоящими Правилами;
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
3) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей
или предельная (минимальная и максимальная) высота зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими Правилами;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%.
5.
Использование
земельных
участков,
находящихся
в
территориальной
зоне Р-2, на которых созданы особо охраняемые природные территории, определяется в соответствии с законодательством и положениями
о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
6. Правовой режим территорий, на которые распространяется
действие лесного, водного законодательства, а также законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется
в соответствии с требованиями указанного законодательства.
7. Внешний вид здания, строения, сооружения, план благоустройства территории, расположенного в территориальной зоне Р-2, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.

5.1
Статья 9-3. Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения (Р-3)
1. Основные виды разрешенного использования:
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Наименование
вида
разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1

2

3

Курортная
деятельность

Использование, в том числе с их извлечением,
для лечения и оздоровления человека природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи, рапой лиманов и озер, особый климат и иные природные
факторы и условия, которые используются
или могут использоваться для профилактики
и лечения заболеваний человека), а также
охрана лечебных ресурсов от истощения и
уничтожения в границах первой зоны округа
горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

9.2

Санаторная
деятельность

Размещение санаториев и профилакториев,
обеспечивающих оказание услуги по лечению
и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных
местностей (пляжи, бюветы, места добычи
целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Отдых
(рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования,
а также обустройство мест отдыха в них.

5.0

Туристическое
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них;
размещение детских лагерей
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:

5.2.1

Наименование
вида
разрешенного
использования земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1

2

3

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

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 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
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ОбеРазмещение объектов капитального строиспечение тельства, необходимых для подготовки и подвнутрен- держания в готовности органов внутренних
него
дел и спасательных служб, в которых сущеправопоствует военизированная служба;
рядка
размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

Земель- Размещение объектов улично-дорожной сети, 12.0
ные
автомобильных дорог и пешеходных тротуучастки
аров в границах населенных пунктов, пеше(терриходных переходов, набережных, береговых
тории)
полос водных объектов общего пользования,
общего
скверов, бульваров, площадей, проездов, мапользовалых архитектурных форм благоустройства
ния
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства не предусмотрены.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельных участков для:
- физкультурно-оздоровительных сооружений – из расчета 0,7-0,9
га на 1 тыс.чел.;
- учреждений санаторно-курортных и оздоровительных, отдыха и
туризма из расчета 6 кв.м на 1 лечащегося (без учета площади хозяйственных зон);
- домов отдыха, пансионатов – из расчета 120-150 кв.м на 1 место;
- санаторных лагерей для школьников – из расчета 200 кв.м на 1
место;
Предприятий общественного питания (при расчете на 1 тыс.чел.):
- до 50 мест - 0,2-0,25 га на 100 мест;
- с 50 до 150 мест - 0,2-0,15 га на 100 мест;
- свыше 150 мест - 0,1 га на 100 мест;
- гостиниц при числе мест гостиницы от 25 до 100 мест – принимается из расчета 55 кв.м на 1 место;
Объектов (сооружений) инженерно-технического обеспечения –
не подлежат установлению настоящими Правилами;
- максимальная торговая площадь магазинов до 100 кв.м.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
3) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей или предельная (минимальная и максимальная) высота зданий,
строений, сооружений – не подлежит установлению настоящими
Правилами;
4) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 40%.
5.
Использование
земельных
участков,
находящихся
в
территориальной
зоне Р-3, на которых созданы особо охраняемые природные территории, определяется в соответствии с законодательством и положениями
о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
6. Правовой режим территорий, на которые распространяется
действие лесного, водного законодательства, а также законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется
в соответствии с требованиями указанного законодательства.
7. Внешний вид здания, строения, сооружения, план благоустройства территории, расположенного в территориальной зоне Р-3, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
4)

Статья 9-4. Зона рекреационно-ландшафтных территорий (Р1. Основные виды разрешенного использования:

Наименование
Код (чисвида
ловое
разреобозначешенние) вида
ного Описание вида разрешенного использования
разреисшенного
земельного
участка
польиспользовазования
ния зеземельмельного
ного
участка
участка
1

2

3

Отдых
(рекреация)

Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения
за природой, пикников, охоты, рыбалки и
иной деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами,
водохранилищами, пляжами, береговыми
полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них.

5.0

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

Размещение пансионатов, туристических
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Спорт

Туристическое
обслуживание

Охота
и рыбалка

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том
числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей
или количества рыбы

5.3

Причалы
для
маломерных
судов

Размещение сооружений, предназначенных
для причаливания, хранения и обслуживания
яхт, катеров, лодок и других маломерных
судов

5.4

достроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 10. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в зонах сельскохозяйственного использования
1. На территории Арамильского городского округа выделяется 2
вида зон сельскохозяйственного использования:
1) СХ-1 - зона размещения коллективных садов и дач;
2) СХ-2 - зона размещения индивидуального огородничества;
3) СХ-3 – зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения.
1)

Поля
Обустройство мест для игры в гольф или
5.5
для
осуществления конных прогулок, в том числе
гольфа осуществление необходимых земляных работ
или
и вспомогательных сооружений;
конразмещение конноспортивных манежей, не
ных
предусматривающих устройство трибун
прогулок
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

1

2

Код (числовое
обозначение) вида
разрешенного
использования
земельного
участка
3

Комму- Размещение объектов капитального строинальное тельства в целях обеспечения физических
обслужи- и юридических лиц коммунальными услувание
гами, в частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг
связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости
(котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов,
линий электропередач, трансформаторных
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 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

Обеспечение
внутреннего
правопорядка

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки
и поддержания в готовности органов внутренних дел и спасательных 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
ные
сети, автомобильных дорог и пешеходных
участки тротуаров в границах населенных пунктов,
(террипешеходных переходов, набережных, бетории)
реговых полос водных объектов общего
общего
пользования, скверов, бульваров, площапользова- дей, проездов, малых архитектурных форм
ния
благоустройства
3. Условно разрешенные виды использования:

12.0

Наименование
вида
разревида разрешенного использовашенного Описаниения
земельного участка
использования земельного
участка

Код (числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

1

2

3

Общественное
питание

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

4.6

ОбслуРазмещение стоянок (парковок)
4.9
живание
автотранспорта
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению настоящими Правилами.
5. Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
допускается только возведение объектов, не являющихся объектами капитального строительства (обустройство мест для занятий
спортом, физкультурой, пешими прогулками, для отдыха, а также
пляжей, специализированных парков (парки культуры и отдыха, зоологические парки и другие подобные объекты);
общественное питание – предельная максимальная общая площадь обеденный зал - 100 кв. м.
6.
Использование
земельных
участков,
находящихся
в
территориальной
зоне Р-4, на которых созданы особо охраняемые природные территории, определяется в соответствии с законодательством и положениями
о соответствующих особо охраняемых природных территориях.
7. Правовой режим территорий, на которые распространяется
действие лесного, водного законодательства, а также законодательства об особо охраняемых природных территориях, осуществляется
в соответствии с требованиями указанного законодательства.
8. Внешний вид здания, строения, сооружения, план благоустройства территории, расположенного в территориальной зоне Р-4, должен соответствовать согласованному в установленном муниципальными нормативными правовыми актами порядке архитектурно-гра-

Статья 10-1. Зона размещения коллективных садов и дач (СХ-

1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
Ведение садоводства

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Осуществление деятельности, связанной с
выращиванием плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на
квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.2

ВедеРазмещение жилого дачного дома (не предние
назначенного для раздела на квартиры, придачного годного для отдыха и проживания, высотой не
хозяйвыше трех надземных этажей);
ства
осуществление деятельности, связанной с
выращиванием плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.3

ОбеспеРазмещение объектов капитального строичение тельства, необходимых для подготовки и подвнудержания в готовности органов внутренних
трендел и спасательных служб, в которых сущенего
ствует военизированная служба;
праворазмещение объектов гражданской обороны,
порядка за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных
зданий

8.3

Земель- Размещение объектов улично-дорожной сети,
12.0
ные
автомобильных дорог и пешеходных тротуаучастки ров в границах населенных пунктов, пешеход(терри- ных переходов, набережных, береговых полос
тории)
водных объектов общего пользования, сквеобщего
ров, бульваров, площадей, проездов, малых
пользоархитектурных форм благоустройства
вания
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Коммунальное
обслуживание

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 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)

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
3.1

ОбслуРазмещение постоянных или временных га4.9
живание ражей с несколькими стояночными местами,
автостоянок (парковок), гаражей, в том числе
транмногоярусных, не указанных в коде 2.7.1
спорта
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства:

Официально
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования
земельного участка

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Амбула- Размещение объектов капитального строительторно- ства, предназначенных для оказания гражданам
полиамбулаторно-поликлинической медицинской
клини- помощи (поликлиники, фельдшерские пункты,
ческое
пункты здравоохранения, центры матери и
обслуребенка, диагностические центры, молочные
живание кухни, станции донорства крови, клинические
лаборатории)

3.4.1

Дошкольное,
начальное и
среднее
общее
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы,
лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные
организации, осуществляющие деятельность
по воспитанию, образованию и просвещению)

3.5.1

Культурное
развитие

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них
музеев, выставочных залов, художественных
галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний,
планетариев;
устройство площадок для празднеств и гуляний;
размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов

3.6

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления
религиозных обрядов (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 религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты,
воскресные школы, семинарии, духовные
училища)

3.7

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и
оказанием услуг, а также с целью обеспечения
совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность
(за исключением банковской и страховой деятельности)

4.1

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

4.4

Обслу- Размещение постоянных или временных гараживание жей с несколькими стояночными местами, стоавтоянок (парковок), гаражей, в том числе многотранярусных, не указанных в коде 2.7.1
спорта

4.9

Религиозное
использование

Деловое
управление

Магазины

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

Арамильские

ВЕСТИ

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 земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного 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 исключительно органом местного самоуправления.
6. Либые виды строительства, в том числе размещение нестационарных объектов, а так же ограждение земельного участка предназначяенного для ведения огородничества запрещено.
7. Иные предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства:
минимальный процент озеленения и благоустройства в границах
земельных участков жилых дачных домов – 30%;
предельное количество этажей объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания – 2 этажа;
предельная максимальная общая площадь объектов амбулаторнополиклинического 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 архитектурно-градостроительному облику объекта капитального строительства.
Статья 10-2. Зона размещения индивидуального огородничества (СХ-2)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование
вида
разрешенного
использования земельного
участка

Питомники

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Выращивание и реализация подроста
деревьев и кустарников, используемых в
сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для
указанных видов сельскохозяйственного
производства

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
1.17

Ведение
огородничества

6.8

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства (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 границах посёлков Арамиль и Светлый - для садовых и дачных земельных
участков;
- 599 кв.м. – для ведения огородничества.
3) Минимальный размер стороны земельного участка по уличному фронту для садовых и дачных земельных участков - 15 м;
4) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений:
- до жилых домов – 3 метра от границ смежных земельных участках 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 проезжей части
5) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей
для:
- жилых домов – 1-3;
- хозяйственных построек – 1-1.

Осуществление деятельности, связанной
13.1
с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля;
размещение некапитального жилого
строения и хозяйственных строений и сооружений, предназначенных для хранения
сельскохозяйственных орудий труда и
выращенной сельскохозяйственной продукции
2. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства: отсутствуют.
3. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование
вида разрешенного
использования
земельного
участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое
обозначение)
вида
разрешенного
использования
земельного
участка

Земельные
участки
(территории) общего пользования

Размещение объектов улично-дорожной
12.0
сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в границах населенных
пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных
объектов общего пользования, скверов,
бульваров, площадей, проездов, малых
архитектурных форм благоустройства
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 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 исключительно органом местного самоуправления.
6. Либые виды строительства, в том числе размещение нестационарных объектов, а так же ограждение земельного участка предназначяенного для ведения огородничества запрещено.
Статья 10-3. Зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения (СХ-3)
Зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного
назначения предназначена для размещения объектов капитального
строительства, предназначенных обеспечить выращивание, хране-
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ние и переработку сельскохозяйственных культур.
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование
вида разрешенного использования земельного участка

Овощеводство

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Осуществление хозяйственной
деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с
производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и
бахчевых сельскохозяйственных
культур, в том числе с использованием теплиц

Код (числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного
участка
1.3

Хранение и
Размещение зданий, сооружений,
1.15
переработка
используемых для производства,
сельскохозяйхранения, первичной и глубокой
ственной пропереработки сельскохозяйствендукции
ной продукции
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование
вида разрешенного использования земельного участка

Описание вида разрешенного использования земельного участка

Код (числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного
участка

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитально3.1
го строительства в целях обеспечения физических и юридических
лиц коммунальными услугами, в
частности: поставки воды, тепла,
электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 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. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства:

Наименование
вида разрешенного использования земельного участка

Связь

Описание вида разрешенного использования земельного участка

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

Код (числовое обозначение)
вида разрешенного
использования
земельного
участка
6.8

4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не
подлежат установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в зоне СХ-3 и расположенных 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 участков и объектов капитального строительства:
Код (числовое
Наименообозначевание вида
ние) вида
разрешен- Описание вида разрешенного использоразреного исшенного
вания
земельного
участка
пользования
использемельного
зования
участка
земельного
участка
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Ритуальная
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и
12.1
мест захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование вида
разрешенного
использования земельного участка

Код (числовое
обозначение) вида
разреОписание вида разрешенного исполь- шенного
зования земельного участка
использования
земельного
участка

Магазины

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

4.4

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

3. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства не предусмотрены.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1) Предельные размеры земельных участков для:
- кладбищ – из расчета 0,16 га на 1 тыс.чел., но не более 40 га;
- для зданий, строений, сооружений – не подлежат установлению
настоящими Правилами.
2) Минимальные отступы от границ земельных участков в целях
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий,
строений, сооружений – не подлежат установлению настоящими
Правилами.
3) Минимальные расстояния до красной линии:
- от границы кладбища - 10 метров;
- от крематория - 15 метров.
4) Максимальная торговая площадь магазинов - 50 кв.м.
5) Предельное (минимальное и максимальное) количество этажей
– 1-2.
6) Предельная (минимальная и максимальная) высота зданий,
строений, сооружений (м) – 3-9.
7) Максимальный процент застройки в границах земельного
участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – не подлежит установлению настоящими Правилами.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в зоне С-1 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
Статья 11-2. Зона озеленения специального назначения (С-2)
1. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

Наименование
вида разрешенного использования земельного
участка

Код (числовое обозначение)
вида разОписание вида разрешенного ис- решенного
пользования земельного участка использования земельного
участка

Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников,
используемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения
рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для указанных видов
сельскохозяйственного производства

1.17

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными
услугами, в частности: поставки
воды, тепла, электричества, газа,
предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков,
очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений,
насосных станций, водопроводов, линий электропередач,
трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 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

Производственная деятельность

Размещение объектов капиталь6.0
ного строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным
способом.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства отсутствуют.
3. Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства отсутствуют.
4. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры
земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства – не
подлежат установлению настоящими Правилами:

- минимальный процент озеленения земельного участка – 90%.
5. Ограничения использования земельных участков и объектов
капитального строительства, находящихся в зоне С-2 и расположенных в границах зон с особыми условиями использования территории.
Глава 2. Градостроительные регламенты, устанавливающие ограничения на использование земельных участков и объектов недвижимости в зонах с особыми условиями использования территории
Статья 12. Зоны с особыми условиями использования территории
На территории Арамильского городского округа устанавливается
5 видов зон с особыми условиями использования территории, в том
числе:
1) зоны охраны водных объектов;
1) зоны санитарной охраны;
2) санитарно-защитные зоны;
3) охранные зоны;
4) зоны санитарных разрывов.
Статья 13. Градостроительные регламенты в зонах охраны
водных объектов
1. Зоны охраны водных объектов состоят из следующих видов
зон:
- водоохранная зона;
- прибрежная защитная полоса;
- береговая полоса.
2. Водоохранная зона включает прибрежную защитную и береговую полосы.
3. В границах водоохранных зон допускаются проектирование,
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких
объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области
охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления
и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях
настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения
вод, понимаются:
1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых,
талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если
они предназначены для приема таких вод;
3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и
дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов,
установленных в соответствии с требованиями законодательства в
области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а
также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод
(в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных
и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.
4. В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия
почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и
стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные
станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций,
инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей
среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания,
используемых для технического осмотра и ремонта транспортных
средств, осуществление мойки транспортных средств;
6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями
недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных
ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов
и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
5. Утратила силу.
6. Береговая полоса предназначена для общего пользования. Территория в границах береговой полосы должна быть свободна для доступа неограниченного круга лиц.
7. Порядок использования зон охраны водных объектов регулируется Водным кодексом Российской Федерации. Размеры водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос для водных
объектов Арамильского городского округа указаны в Приложении 2.
Статья 14. Градостроительные регламенты в зонах санитарной охраны
1. Зоны санитарной охраны поверхностных и подземных источников питьевого водоснабжения состоят из следующих видов зон:
- 1-ый пояс зоны санитарной охраны;
- 2-ой пояс зоны санитарной охраны;
- 3-ий пояс зоны санитарной охраны.
2. 1–ый пояс зоны санитарной охраны является зоной ограниченного доступа и подлежит ограждению. Порядок использования 1-го
пояса зоны санитарной охраны регулируется СанПиН 2.1.4.1110-02
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Граница 1-го пояса зоны санитарной охраны подземного источника водоснабжения – в соответствии с п. 2.2.1.1 СанПиН
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения
и водопроводов питьевого назначения».
3. Порядок использования зон 2–го и 3-го поясов санитарной
охраны регулируется Федеральным закон ом от 30 марта 1999 года
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Границы 2–го и 3-го поясов санитарной охраны источников водоснабжения определяются гидродинамическими расчетами.
Границы 2-го и 3-го пояса санитарной охраны источников водоснабжения на территории Арамильского городского округа не
установлены.
Статья 15. Градостроительные регламенты в санитарно-за-

щитных зонах
Градостроительные регламенты в санитарно-защитных зонах
определяются в соответствии с федеральными законами, а также
принимаемых в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статья 16. Градостроительные регламенты в охранных зонах
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной инфраструктуры, исключения возможности их повреждения устанавливаются охранные зоны
таких объектов.
2. Охранные зоны на территории городского округа определены
от следующих видов объектов:
1) линии электропередач;
2) придорожные полосы автомобильных дорог и железных дорог;
3) магистральные газопроводы;
4) межпоселковые газопроводы;
5) аэродром «Кольцово» и «Арамиль» – в виде приаэродромной
территории, и выделением подзон, установленных решением уполномоченного федерального органа исполнительной власти;
6) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – в виде зеленых зон населенных пунктов; размеры зон приняты
по материалам лесоустройства.
3. Землепользование и застройка в охранных зонах указанных
объектов регламентируется:
1) для линий электропередач – Постановлением Правительства
РФ от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон»;
придорожные полосы автомобильных дорог и железных дорог
- Федеральным законом от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и нормами отвода земельных участков,
необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а
также нормы расчета охранных зон железных дорог, утвержденных
приказом Минтранса РФ от 6 августа 2008 года № 126);
магистральные газопроводы – Правилами охраны магистральных
трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора
России от 22.04.1992 года № 9;
межпоселковые газопроводы - Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденные постановлением Правительства
РФ от 20 ноября 2000 года № 878;
аэродром «Кольцово» и «Арамиль» – Воздушным кодексом Российской Федерации;
леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов – Лесным кодексом Российской Федерации;
и другими действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области.
Статья 17. Градостроительные регламенты в зонах санитарных разрывов
Градостроительные регламенты в зонах санитарных разрывов
определяются в соответствии с федеральными законами, а также
принимаемых в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Статья 18. Градостроительные регламенты в зонах особо охраняемых территорий
1. На территории Арамильского городского округа расположено 5
археологических памятников. Полный перечень особо охраняемых
объектов представлен в Приложении 4.
2. Режим использования земель в границах зон охраны объектов
культурного наследия включает:
- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для
обеспечения сохранности объекта культурного наследия, а также
регулирование проведения работ по озеленению;
- сохранение исторически сложившихся границ земельных
участков, в том числе ограничение их изменения при проведении
землеустройства, а также разделения земельных участков;
- сохранение гидрогеологических и экологических условий,
необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного
наследия;
- благоустройство территории охранной зоны, направленное на
сохранение, использование и популяризацию объекта культурного
наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик
его историко-градостроительной и природной среды.
3. Порядок использования территорий в охранных зонах объектов культурного наследия регулируется Федеральным законом от
25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», а также
Положением о зонах охраны объектов культурного насления (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.04.2008 г. №315. В настоящий момент границы охранных зон
объектов археологического наследия на территории Арамильского
городского округа не определены.
Глава 3. Назначение территорий, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые
градостроительные регламенты не распространяются
Статья 19. Территории, применительно к которым градостроительные регламенты не устанавливаются или на которые градостроительные регламенты не распространяются
1. На картах градостроительного зонирования Арамильского городского округа (глава 4 настоящих Правил), помимо территориальных зон, зон с особыми условиями использования территории,
отображены территории, на которые не распространяется действие
градостроительных регламентов, и территории, применительно к
которым не устанавливаются градостроительные регламенты, а также территории, для которых градостроительные зоны и градостроительные регламенты устанавливаются на отдельных этапах проектирования.
2. К территориям городского округа, на которые градостроительные регламенты не распространяются, относятся:
2) территории общего пользования;
5) памятники истории и культуры.
3. К территориям городского округа, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются, относятся:
- земли, покрытые поверхностными водами;
- земли лесного фонда;
- земли запаса;
- земли, занятые сельскохозяйственными угодиями;
- особо охраняемые природные территории – памятники природы;
- земли, занятые городскими лесами.
4. На карте градостроительного зонирования территории и карте
зон с особыми условиями использования территории Арамильского
городского округа выделены следующие виды основных территорий, применительно к которым градостроительные регламенты не
устанавливаются и на которые они не распространяются:

Официально
Обозначения

Наименование основных территорий и земель,
применительно к которым не устанавливаются и
на которые не распространяются градостроительные регламенты
Территории, на которые градостроительные регламенты не распространяются
ЗОП
Территории общего пользования
Территории, для которых градостроительные регламенты не
устанавливаются
ЗАП
Земли запаса
ЗЛФ
Земли лесного фонда
СУ
Земли сельскохозяйственных угодий
ООПТ
Особо охраняемые природные территории
ЗВФ
Земли, покрытые поверхностными водами
ЗГФ
Земли, занятые городскими лесами

Статья 20. Перечень территорий, на которые градостроительные регламенты не распространяются, и порядок их использования
1. Настоящими Правилами закрепляется перечень территорий, на
которые градостроительные регламенты не распространяются.
2. Земли общего пользования (ЗОП)
В зону общего пользования входят территории улиц и дорог, остановочные пункты, временные торговые объекты (киоски, павильоны), а так же палисадники, площади и бульвары. Графически зона
общего пользования не отображена, в виду отсутствия разработанных Проектов красных линий.
Порядок использования указанных территорий определяется органами местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.
Границы зоны общего пользования устанавливаются Проектом
красных линий в составе проекта планировки населенного пункта.
В настоящий момент на территории населенных пунктов Арамильского городского округа красные линии не установлены.
3. Памятники истории и культуры:
- федерального значения – 5 объектов археологического насления.
Порядок использования земель, занятых объектами культурного
наследия, определяется уполномоченными органами исполнительной власти в соответствии с федеральным законодательством.
Статья 21. Перечень территорий, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, и порядок их использования
1. Настоящими Правилами закрепляется перечень территорий,
для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.
Перечень указанных территорий и порядок их использования устанавливается частями 2-6 настоящей статьи.
2. Земли лесного фонда (ЗЛФ)
Порядок использования земель лесного фонда определяется уполномоченным органом исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
3. Земли запаса (ЗАП)
Порядок использования земель запаса определяется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
4. Земли, занятые сельскохозяйственными угодиями (СУ)
Порядок использования земель, занятых сельскохозяйственными
угодиями, определяется уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с федеральным законодательством.
5. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) ‑ памятники природы:
- Исетский бор (Спорный бор).
Порядок использования указанных территорий определяется Правительством Свердловской области.
6. Земли, покрытые поверхностными водами (ЗВФ):
- река Исеть;
- река Арамилка.
Порядок использования указанных территорий определяется Водным кодексом Российской Федерации.
7. Земли, занятые городскими лесами (ЗГФ):
Порядок использования городских лесов определяется органами
местного самоуправления в соответствии с федеральным законодательством.
Глава 4. Градостроительное зонирование территории Арамильского городского округа
Статья 22. Карта градостроительного зонирования территории Арамильского городского округа
Карта градостроительного зонирования территории Арамильского городского округа представлена в Приложении 5 к настоящим
Правилам.
Статья 23. Карта зон с особыми условиями использования
территории Арамильского городского округа
Карта зон с особыми условиями использования территории Арамильского городского округа представлена в Приложении 6 к настоящим Правилам.

Описание вида разрешенного использования
земельного участка <2>

Код
(числовое
обозначение)
вида
разрешенного использования
земельного
участка <3>

1

2

3

Сельскохозяйственное
использование

Ведение сельского хозяйства.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
1.1 - 1.18, в том числе размещение зданий
и сооружений, используемых для хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции

1.0

Растени- Осуществление хозяйственной деятельности,
еводство
связанной с выращиванием сельскохозяйственных культур.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
1.2 - 1.6

1.1

ВЕСТИ

Выращивание
зерновых и
иных
сельскохозяйственных
культур

Осуществление хозяйственной деятельности
на сельскохозяйственных угодьях, связанной
с производством зерновых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных и иных сельскохозяйственных культур

Овощеводство

Осуществление хозяйственной деятельности
на сельскохозяйственных угодьях, связанной
с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахчевых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц

1.3

Выра- Осуществление хозяйственной деятельности,
щивание
в том числе на сельскохозяйственных уготонизи- дьях, связанной с производством чая, лекаррующих,
ственных и цветочных культур
лекарственных,
цветочных
культур

1.4

Садоводство

Осуществление хозяйственной деятельности,
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, винограда
и иных многолетних культур

1.5

Выращивание
льна и
конопли

Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных
угодьях, связанной с выращиванием льна,
конопли

1.6

Животноводство

Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции
животноводства, в том числе сенокошение,
выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство
и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений,
используемых для содержания и разведения
сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки
сельскохозяйственной продукции.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
1.8 - 1.11

1.7

Скотоводство

Осуществление хозяйственной деятельности,
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей);
сенокошение, выпас сельскохозяйственных
животных, производство кормов, размещение
зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

1.8

Звероводство

Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением в неволе ценных
пушных зверей;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

1.9

Птицеводство

Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением домашних пород
птиц, в том числе водоплавающих;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

1.10

Свиноводство

Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением свиней;
размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных,
производства, хранения и первичной переработки продукции;
разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции
(материала)

1.11

Пчеловодство

Осуществление хозяйственной деятельности,
в том числе на сельскохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полезных насекомых;
размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых;
размещение сооружений, используемых для
хранения и первичной переработки продукции пчеловодства

1.12

Рыбоводство

Осуществление хозяйственной деятельности,
связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства
(аквакультуры);
размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)

1.13

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
КЛАССИФИКАТОР
ВИДОВ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Наименование
вида
разрешенного
использования
земельного
участка
<1>

Арамильские

1.2

Научное
обеспечение
сельского хозяйства
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Осуществление научной и селекционной
работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира;
размещение коллекций генетических ресурсов растений

1.14

Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной
и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции

1.15

Ведение Производство сельскохозяйственной продукличного ции без права возведения объектов капитальподного строительства
собного
хозяйства на
полевых
участках

1.16

Хранение и
переработка
сельскохозяйственной продукции

Питомники

Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, используемых в сельском
хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения рассады и семян;
размещение сооружений, необходимых для
указанных видов сельскохозяйственного производства

1.17

Обеспечение
сельскохозяйственного
производства

Размещение машинно-транспортных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для
сельскохозяйственной техники, амбаров, водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, используемого для ведения сельского хозяйства

1.18

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

Для индивидуального
жилищного
строительства

Размещение индивидуального жилого дома
(дом, пригодный для постоянного проживания, высотой не выше трех надземных
этажей);
выращивание плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных декоративных или сельскохозяйственных культур;
размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений

2.1

Малоэтажная
многоквартирная
жилая
застройка

Размещение малоэтажного многоквартирного
жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая
мансардный);
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур;
размещение индивидуальных гаражей и 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

Блокированная
жилая
застройка

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего
одну или несколько 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
вспомогательных сооружений;
обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха

2.3
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Передвижное
жилье

Официально

Арамильские

ВЕСТИ
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Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные
городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые
прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям,
находящимся на земельном участке или на
земельных участках, имеющих инженерные
сооружения, предназначенных для общего
пользования

2.4

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

Много- Размещение жилых домов, предназначенных
этажная для разделения на квартиры, каждая из котожилая
рых пригодна для постоянного проживания
застрой- (жилые дома высотой девять и выше этажей,
ка (вы- включая подземные, разделенных на двадцать
сотная
и более квартир);
застрой- благоустройство и озеленение придомовых
ка)
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

Обслуживание
жилой
застройки

2.7

Среднеэтажная
жилая
застройка

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами разрешенного использования с
кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7,
3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, не причиняет
вреда окружающей среде и санитарному
благополучию, не причиняет существенного
неудобства жителям, не требует установления
санитарной зоны

Объекты Размещение отдельно стоящих и пристроенгаражных гаражей, в том числе подземных, предного
назначенных для хранения личного автотранназначе- спорта граждан, с возможностью размещения
ния
автомобильных моек

2.7.1

ОбщеРазмещение объектов капитального строиствен- тельства в целях обеспечения удовлетворения
ное
бытовых, социальных и духовных потребиспольностей человека. Содержание данного вида
зование разрешенного использования включает в себя
объсодержание видов разрешенного использоваектов
ния с кодами 3.1 - 3.10.2
капитального
строительства

3.0

Коммунальное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и
юридических лиц коммунальными услугами,
в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи,
отвода канализационных стоков, очистки и
уборки объектов недвижимости (котельных,
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций,
газопроводов, линий связи, телефонных станций, 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

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
гражданам социальной 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, пенсионные 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 организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам

3.2

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
населению или организациям бытовых услуг
(мастерские мелкого ремонта, ателье, бани,
парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро)

3.3

Социальное
обслуживание

Бытовое
обслуживание

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

Амбулаторнополиклиническое
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, 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

СтациоРазмещение объектов капитального стронарное
ительства, предназначенных для оказания
медигражданам медицинской помощи в стациоцинское
нарах (больницы, родильные дома, научнообслумедицинские учреждения и прочие объекты,
живание обеспечивающие оказание услуги по лечению
в стационаре);
размещение станций скорой помощи

3.4.2

Образование и
просвещение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания,
образования и просвещения (детские ясли,
детские сады, школы, лицеи, гимназии,
профессиональные технические училища,
колледжи, художественные, музыкальные
школы и училища, образовательные кружки,
общества знаний, институты, университеты,
организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по
воспитанию, образованию и просвещению).
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
3.5.1 - 3.5.2

3.5

Дошкольное,
начальное и
среднее
общее
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения,
дошкольного, начального и среднего общего
образования (детские ясли, детские сады,
школы, лицеи, гимназии, художественные,
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие
деятельность по воспитанию, образованию и
просвещению)

3.5.1

Среднее
и высшее профессиональное
образование

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для профессионального образования и просвещения
(профессиональные технические училища,
колледжи, художественные, музыкальные
училища, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и
повышению квалификации специалистов и
иные организации, осуществляющие деятельность по образованию и просвещению)

3.5.2

КультурРазмещение объектов капитального строиное раз- тельства, предназначенных для размещения в
витие них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, 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 обрядов (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 религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии,
духовные училища)

3.7

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов государственной власти, органов
местного самоуправления, судов, а также
организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
органов управления политических партий,
профессиональных и отраслевых союзов,
творческих союзов и иных общественных
объединений граждан по отраслевому или политическому признаку;
размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации

3.8

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных
промышленных образцов, для размещения
организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научноисследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии
наук, в том числе отраслевые), проведения
научной и селекционной работы, ведения
сельского и лесного хозяйства для получения
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира

3.9

Общественное
управление

Обеспечение
научной
деятельности

ОбеспеРазмещение объектов капитального строичение
тельства, предназначенных для наблюдений
деятель- за физическими и химическими процессами,
ности в происходящими в окружающей среде, опреобласти
деления ее гидрометеорологических, агрогидрометеорологических и гелиогеофизических
метео- характеристик, уровня загрязнения атмосферрологии
ного воздуха, почв, водных объектов, в том
и смеж- числе по гидробиологическим показателям,
ных с
и околоземного - космического пространства,
ней обзданий и сооружений, используемых в областях
ласти гидрометеорологии и смежных с ней
областях (доплеровские метеорологические
радиолокаторы, гидрологические посты и
другие)

3.9.1

Ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека.
Содержание данного вида разрешенного
использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
3.10.1 - 3.10.2

3.10

Амбулаторное
ветеринарное
обслуживание

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг без содержания животных

3.10.1

Приюты
для животных

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания
ветеринарных услуг в стационаре;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для содержания,
разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека,
оказания услуг по содержанию и лечению
бездомных животных;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для организации
гостиниц для животных

3.10.2

Предпринимательство

Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на
основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1 - 4.10

4.0

Деловое
Размещение объектов капитального строуправлеительства с целью: размещения объектов
ние
управленческой деятельности, не связанной с
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью
обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения
между организациями, в том числе биржевая
деятельность (за исключением банковской и
страховой деятельности)

4.1

Объекты
Размещение объектов капитального строиторгов- тельства, общей площадью свыше 5000 кв. м
ли (торс целью размещения одной или нескольких
говые
организаций, осуществляющих продажу тоцентры, варов, и (или) оказание услуг в соответствии
торгос содержанием видов разрешенного испольво-раззования с кодами 4.5 - 4.9;
влекаразмещение гаражей и (или) стоянок для
тельные автомобилей сотрудников и посетителей торцентры
гового центра
(комплексы)

4.2

Рынки

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для
организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того,
что каждое из торговых мест не располагает
торговой площадью более 200 кв. м;
размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка

4.3

Магазины

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

4.4

Банковская и
страховая
деятельность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения
организаций, оказывающих банковские и
страховые

4.5

Общественное питание

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

4.6

Гостиничное
обслуживание

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

4.7

Развлечения

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения:
дискотек и танцевальных площадок, ночных
клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов,
ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок;
в игорных зонах также допускается размещение игорных заведений, залов игровых
автоматов, используемых для проведения
азартных игр, и игровых столов, а также размещение гостиниц и заведений общественного питания для посетителей игорных зон

4.8

Официально
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

Объекты Размещение автозаправочных станций (бенпридозиновых, газовых);
рожного размещение магазинов сопутствующей торсервиса говли, 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

Выставочноярмарочная
деятельность

4.10

Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных
для осуществления выставочно-ярмарочной
и конгрессной деятельности, включая деятельность, необходимую для обслуживания
указанных мероприятий (застройка экспозиционной площади, организация питания
участников мероприятий)

Отдых Обустройство мест для занятия спортом, фи(рекреа- зической культурой, пешими или верховыми
ция)
прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за
природой, пикников, охоты, рыбалки и иной
деятельности;
создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а
также обустройство мест отдыха в них.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
5.1 - 5.5
Спорт

5.0

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

ПриРазмещение баз и палаточных лагерей для
родно- проведения походов и экскурсий по ознакомпознава- лению с природой, пеших и конных прогулок,
тельный
устройство троп и дорожек, размещение
туризм
щитов с познавательными сведениями об
окружающей природной среде;
осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий

5.2

Туристическое
обслуживание

Размещение пансионатов, туристических
гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных
зданий, используемых с целью извлечения
предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного
проживания в них;
размещение детских лагерей

5.2.1

Обустройство мест охоты и рыбалки, в том
числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей
или количества рыбы

5.3

Причалы для
маломерных
судов

Размещение сооружений, предназначенных
для причаливания, хранения и обслуживания
яхт, катеров, лодок и других маломерных
судов

5.4

Поля
для
гольфа
или
конных
прогулок

Обустройство мест для игры в гольф или
осуществления конных прогулок, в том числе
осуществление необходимых земляных работ
и вспомогательных сооружений;
размещение конноспортивных манежей, не
предусматривающих устройство трибун

5.5

Производственная
деятельность

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

6.0

Недропользование

Осуществление геологических изысканий;
добыча недр открытым (карьеры, отвалы) и
закрытым (шахты, скважины) способами;
размещение объектов капитального строительства, в том числе подземных, в целях
добычи недр;
размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки сырья
к транспортировке и (или) промышленной
переработке;
размещение объектов капитального строительства, предназначенных для проживания
в них сотрудников, осуществляющих обслуживание зданий и сооружений, необходимых
для целей недропользования, если добыча
недр происходит на межселенной территории

6.1

Охота и
рыбалка

Тяжелая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также
изготовления и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие
подобные промышленные предприятия, для
эксплуатации которых предусматривается
установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда
объект промышленности отнесен к иному
виду разрешенного использования

АвтоРазмещение объектов капитального строимобиле- тельства, предназначенных для производства
строитранспортных средств и оборудования, протельная изводства автомобилей, производства автомопробильных кузовов, производства прицепов, помышлуприцепов и контейнеров, предназначенных
лендля перевозки одним или несколькими виданость
ми транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей

Арамильские

ВЕСТИ

6.2

Размещение железнодорожных путей;
размещение, зданий и сооружений, в том
числе железнодорожных вокзалов и станций,
а также устройств и объектов, необходимых
для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта наземных и
подземных зданий, сооружений, устройств
и других объектов железнодорожного транспорта;
размещение погрузочно-разгрузочных площадок, прирельсовых складов (за исключением
складов горюче-смазочных материалов и автозаправочных станций любых типов, а также складов, предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не предназначенных непосредственно для обеспечения
железнодорожных перевозок) и иных объектов при условии соблюдения требований
безопасности движения, установленных
федеральными законами;
размещение наземных сооружений метрополитена, в том числе посадочных станций,
вентиляционных шахт;
размещение наземных сооружений для трамвайного сообщения и иных специальных дорог (канатных, монорельсовых, фуникулеров)

7.1

Автомо- Размещение автомобильных дорог и техничебильный
ски связанных с ними сооружений;
трансразмещение зданий и сооружений, преднапорт
значенных для обслуживания пассажиров, а
также обеспечивающие работу транспортных
средств, размещение объектов, предназначенных для размещения постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность
дорожного движения;
оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для
размещения депо (устройства мест стоянок)
автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей по установленному
маршруту

7.2

Водный
Размещение искусственно созданных для
транс- судоходства внутренних водных путей, размепорт
щение объектов капитального строительства
внутренних водных путей, размещение объектов капитального строительства морских
портов, размещение объектов капитального
строительства, в том числе морских и речных
портов, причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, навигационного оборудования и других объектов, необходимых для
обеспечения судоходства и водных перевозок

7.3

Воздушный
транспорт

Размещение аэродромов, вертолетных площадок (вертодромов), обустройство мест
для приводнения и причаливания гидросамолетов, размещение радиотехнического
обеспечения полетов и прочих объектов,
необходимых для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов, размещение
аэропортов (аэровокзалов) и иных объектов,
необходимых для посадки и высадки пассажиров и их сопутствующего обслуживания и
обеспечения их безопасности, а также размещение объектов, необходимых для погрузки,
разгрузки и хранения грузов, перемещаемых
воздушным путем;
размещение объектов, предназначенных для
технического обслуживания и ремонта воздушных судов

7.4

Трубопроводный
транспорт

Размещение нефтепроводов, водопроводов,
газопроводов и иных трубопроводов, а также
иных зданий и сооружений, необходимых для
эксплуатации названных трубопроводов

7.5

ОбеспеРазмещение объектов капитального строичение
тельства, необходимых для подготовки и подвнутрен- держания в готовности органов внутренних
него
дел и спасательных служб, в которых сущеправоствует военизированная служба;
порядка размещение объектов гражданской обороны,
за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий

8.3

ДеятельСохранение и изучение растительного и
ность по животного мира путем создания особо охраособой
няемых природных территорий, в границах
охране
которых хозяйственная деятельность, кроме
и издеятельности, связанной с охраной и изучеучению нием природы, не допускается (государственприроды ные природные заповедники, национальные
и природные парки, памятники природы, дендрологические парки, ботанические сады)

9.0

Охрана Сохранение отдельных естественных качеств
приокружающей природной среды путем ограниродных чения хозяйственной деятельности в данной
террито- зоне, в частности: создание и уход за запретрий
ными полосами, создание и уход за защитными лесами, в том числе городскими лесами,
лесами в лесопарках, и иная хозяйственная
деятельность, разрешенная в защитных лесах, соблюдение режима использования природных ресурсов в заказниках, сохранение
свойств земель, являющихся особо ценными

9.1

Курортная
деятельность

9.2

6.2.1

Легкая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной,
фарфоро-фаянсовой, электронной промышленности

6.3

Фармацевтическая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического производства, в том числе объектов,
в отношении которых предусматривается
установление охранных или санитарно-защитных зон

6.3.1

Пищевая промышленность

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной
продукции способом, приводящим к их
переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопечение), в том числе
для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий

6.4

Нефтехимическая
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки
углеводородного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции
бытового назначения и подобной продукции,
а также другие подобные промышленные
предприятия

6.5

Строительная
промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства:
строительных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов),
бытового и строительного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных домов
или их частей и тому подобной продукции

6.6

Энергетика

Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций,
размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических сооружений);
размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики,
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с
кодом 3.1

6.7

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

Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов),
не являющихся частями производственных
комплексов, на которых был создан груз:
промышленные базы, склады, погрузочные
терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища
и обслуживающие их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции, элеваторы и
продовольственные склады, за исключением
железнодорожных перевалочных складов

6.9

Целлюлознобумажная промышленность

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлознобумажного производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и
изделий из них, издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации

6.11

Транспорт

Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для
перевозки людей или грузов либо передачи
веществ.
Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание
видов разрешенного использования с кодами
7.1 - 7.5

7.0

Склады

Железнодорожный
транспорт

№ 53(1191) 26.10.2018
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Использование, в том числе с их извлечением, для лечения и оздоровления человека
природных лечебных ресурсов (месторождения минеральных вод, лечебные грязи,
рапой лиманов и озер, особый климат и иные
природные факторы и условия, которые используются или могут использоваться для
профилактики и лечения заболеваний человека), а также охрана лечебных ресурсов от
истощения и уничтожения в границах первой
зоны округа горно-санитарной или санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курорта

Санаторная
деятельность

Официально

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Размещение санаториев и профилакториев,
обеспечивающих оказание услуги по лечению и оздоровлению населения;
обустройство лечебно-оздоровительных
местностей (пляжи, бюветы, места добычи
целебной грязи);
размещение лечебно-оздоровительных лагерей

9.2.1

Истори- Сохранение и изучение объектов культурного
ко-куль- наследия народов Российской Федерации (патурная
мятников истории и культуры), в том числе:
деятель- объектов археологического наследия, достоность
примечательных мест, мест бытования исторических промыслов, производств и ремесел,
недействующих военных и гражданских
захоронений, объектов культурного наследия,
хозяйственная деятельность, являющаяся
историческим промыслом или ремеслом, а
также хозяйственная деятельность, обеспечивающая познавательный туризм

9.3

Использование
лесов

Деятельность по заготовке, первичной обработке и вывозу древесины и недревесных
лесных ресурсов, охрана и восстановление
лесов и иные цели. Содержание данного вида
разрешенного использования включает в себя
содержание видов разрешенного использования с кодами 10.1 - 10.5

10.0

Заготовка древесины

Рубка лесных насаждений, выросших в природных условиях, в том числе гражданами
для собственных нужд, частичная переработка, хранение и вывоз древесины, создание
лесных дорог, размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана и
восстановление лесов

10.1

Лесные
плантации

Выращивание и рубка лесных насаждений,
выращенных трудом человека, частичная
переработка, хранение и вывоз древесины,
создание дорог, размещение сооружений,
необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен), охрана
лесов

10.2

Заготовка живицы, сбор недревесных лесных
ресурсов, в том числе гражданами для собственных нужд, заготовка пищевых лесных
ресурсов и дикорастущих растений, хранение, неглубокая переработка и вывоз добытых лесных ресурсов, размещение временных
сооружений, необходимых для хранения и
неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады), охрана лесов

10.3

Резервные
леса

Деятельность, связанная с охраной лесов

10.4

Водные
объекты

Ледники, снежники, ручьи, реки, озера, болота, территориальные моря и другие поверхностные водные объекты

11.0

Общее
пользование
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами,
необходимыми для осуществления общего
водопользования (водопользования, осуществляемого гражданами для личных нужд, а
также забор (изъятие) водных ресурсов для
целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других
технических средств, предназначенных для
отдыха на водных объектах, водопой, если
соответствующие запреты не установлены законодательством)

11.1

Специальное
пользование
водными объектами

Использование земельных участков, примыкающих к водным объектам способами,
необходимыми для специального водопользования (забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов, сброс сточных
вод и (или) дренажных вод, проведение дноуглубительных, взрывных, буровых и других
работ, связанных с изменением дна и берегов
водных объектов)

11.2

Гидротехнические
сооружения

Размещение гидротехнических сооружений,
необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных,
водовыпускных и других гидротехнических
сооружений, судопропускных сооружений,
рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений)

11.3

Земельные
участки
(территории)
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 архитектурных форм благоустройства

12.0

Ритуальная
деятельность

Размещение кладбищ, крематориев и мест
захоронения;
размещение соответствующих культовых сооружений

12.1

Специ- Размещение, хранение, захоронение, утилизаальная
ция, накопление, обработка, обезвреживание
деятель- отходов производства и потребления, мединость
цинских отходов, биологических отходов,
радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение
объектов размещения отходов, захоронения,
хранения, обезвреживания таких отходов
(скотомогильников, мусоросжигательных и
мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового
мусора и отходов, мест сбора вещей для их
вторичной переработки

12.2

Заготовка
лесных
ресурсов

Запас

Отсутствие хозяйственной деятельности

Ведение
огородничества

Осуществление деятельности, связанной с
выращиванием ягодных, овощных, бахчевых
или иных сельскохозяйственных культур и
картофеля;
размещение некапитального жилого строения
и хозяйственных строений и сооружений,
предназначенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной продукции

13.1

Ведение
Осуществление деятельности, связанной с
садовод- выращиванием плодовых, ягодных, овощных,
ства
бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля;
размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на
квартиры;
размещение хозяйственных строений и сооружений

13.2

Ведение
дачного
хозяйства

13.3

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для отдыха и проживания, высотой
не выше трех надземных этажей);
осуществление деятельности, связанной с
выращиванием плодовых, ягодных, овощных,
бахчевых или иных сельскохозяйственных
культур и картофеля;
размещение хозяйственных строений и сооружений

река Исеть

200

40-50*

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Перечень объектов, от которых на территории Арамильского
городского округа устанавливаются санитарно-защитные зоны
и зоны санитарных разрывов

№
п/п

Вид деятельности

Наименование

Адрес

Санитарно-защитные зоны
1

Свалка

2

Асфальтобитумный
завод
Предприятие по переработке камня
Арамильский мельзавод
Кладбище
Предприятие по ремонту и обслуживанию
грузовых автомобилей
Канализационные
очистные сооружения
Арамильский завод
пластмасс
Арамильский завод
передовых технологий
Арамильский машиностроительный завод
Арамильский цех металлоконструкций
швейная фабрика
предприятие по производству строительных
материалов
ОАО "Сысертский хлебокомбинат"
Предприятие по обработке древесины
Площадки для хранения специализированной техники

3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Северовосточная
часть
города
Арамиль
Восточный
промузел
-//-

500
300
300

п. Арамиль

300

г. Арамиль

300

г. Арамиль

300

г. Арамиль

200

г. Арамиль

100

г. Арамиль
г. Арамиль

100

г. Арамиль
г. Арамиль
г. Арамиль,
ул. Карла
Маркса, 26
г. Арамиль,
ул. 8 Марта, 87
г. Арамиль
Г. Арамиль

100
100
100
100
100
100
100

г. Арамиль

50

г. Арамиль
г.
Арамиль,
Склады Сысертского
ул. 1 Мая,
РайПО
11а
ООО «Арамильский
г. Арамиль,
промышленный комул. Набебинат»
режная, 6
г. Арамиль,
Рыночный комплекс
ул. ПроООО «Торговый ряд»
летарская,
82а
г. Арамиль,
ул.
ПроВетеринарная станция
летарская,
80/2
Санитарные разрывы
АрамильМагистральный газоский
провод «Бухара-Урал»
городской
округ
АрамильМежпоселковый газоский
провод высокого давгородской
ления 2 категории
округ

50

Арамильский молокозавод

21

Банный комплекс

22

ООО «Абицея 2»

23

Склады
Станции технического
обслуживания
АЗС

25

28

20

100

20

27

Прибрежной Береговой полосы
защитной по- общего
пользования
лосы

п. Светлый
г.Арамиль,
ул. Мира,
6а
г. Арамиль,
ул. Красноармейская, 118
г. Арамиль,
ул. Карла
Маркса, 69
г. Арамиль,
ул. Пролетарская
г. Арамиль,
восточный
промузел
п.Светлый

ООО «Арамильский
ремонтно-механический завод»

26

река Ара100
40-50*
20
милка
*Ширина прибежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берегов.

4

12.3

Водоохранной зоны

Канализационные
очистные сооружения
ФГУП «Свердловскавтодор»

19

24

-------------------------------<1> В скобках указаны иные равнозначные наименования.
<2> Содержание видов разрешенного использования, перечисленных в настоящем классификаторе, допускает без отдельного указания в классификаторе размещение и эксплуатацию линейного объекта (кроме железных дорог общего пользования и автомобильных
дорог общего пользования федерального и регионального значения),
размещение защитных сооружений (насаждений), объектов мелиорации, антенно-мачтовых сооружений, информационных и геодезических знаков, если федеральным законом не установлено иное.
<3> Текстовое наименование вида разрешенного использования
земельного участка и его код (числовое обозначение) являются равнозначными».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Перечень водных объектов, расположенных на территории
Арамильского городского округа
(с размерами их водоохранной зоны, прибрежно-защитной полосы и береговой полосы общего пользования)
Размер (м)
Водотоки
и водоемы

17
18

Размер нормативной СЗЗ и
Санитарного разрыва по СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03, СНиП и др.(в метрах)

46

Арамильские

29

30
31

32

Пожарное депо

г. Арамиль,
ул. Карла
Маркса,
18а

33

Гаражные комплексы
боксового типа

Территории населенных
пунктов

100
100
100
100
50
50

50
50
50
50

250
7
15-30
метров
в зависимости от
назначения
объектов
15-50 (в
зависимости
от
количества
боксов)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Перечень объектов культурного наследия на территории
Арамильского городского округа
Категория
НаиистоОхмено№
Дата,
Местонахождерикоранвание
п/п памятавтор
ние
кульная
турнозона
ника
го наследия
1
ПосеНеЦентр г. АраФедеНе
ление
олит,
миля, в 0.4 км к
ральноустаАраэнеЮЮЗ от городго знановмиль I
олит,
ского автовокзала
чения
лена
брони церкви, правый
зовый
берег р. Исети, в
век
0.25 км к ЮЮВ
от устья р. Арамилки, и занимает вершину небольшого высокого холма. Холм
каменистый,
расположен на
перекрестке
примыкающих
к реке улиц. На
вершине холма
– триангуляционный знак
2
СеРанВ 3-3.5 км к СВ
ФедеНе
лище
ний
от ЮЗ окраины
ральноустаМельжелезг. Арамиля (р-н
го знановзавод I
ный
Полетаевки), в
чения
лена
век
0.8 км к СВ от
ж/д моста через
р. Исеть, в 1 км
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Поселение
Полетаевка I

Стоянка
Полетаевка
II

Бронзовый
век,
ранний
железный
век

Энеолит

Юго-восточная
окраина г. Арамиля, правый
берег р. Исети,
в 2 км к ЮВ от
суконной фабрики, в 1.2-1.5 км к
югу от пригорода
– Полетаевки. В
100-150 м к ЮВ
от памятника
проходит ж/д
Москва – Курган
ЮВ окраина г.
Арамиля, левый
берег р. Исети, в
1 км к ЮВ от суконной фабрики,
и 0.4 км к Ю от
ул. Свободы. Памятник расположен на ЮЗ и Ю
склоне высокого
скалистого мыса
левой коренной
террасы р. Исети.
С ЮЗ стороны к
мысу примыкает
дамба водоотстойника высотой 3 м

Федерального значения

Не
установлена
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.09.2018 № 460
Об утверждении Положения об общественном советнике Главы Арамильского городского округа

Федерального значения

В целях повышения эффективности взаимодействия с гражданским обществом, формирования доверия граждан к органам местного самоуправления,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 28 Устава Арамильского городского округа

Не
установлена

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об общественном советнике Главы Арамильского
городского округа (Приложение № 1).
2. Утвердить форму официального бланка письма общественного советника (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести»
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети
Интернет (www.aramilgo.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Арамильского городского округа Редькину
Е.В.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко
Приложение № 1
к Постановлению Главы
Арамильского городского округа
от 28.09.2018 № 460

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ СОВЕТНИКЕ ГЛАВЫ
АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение устанавливает правовые основы приобретения
статуса общественного советника Главы Арамильского городского округа
(далее – общественный советник), функции и требования к его деятельности.
2. Институт общественного советника вводится в целях организации мероприятий, направленных на привлечение дополнительных инвестиций в
экономику Арамильского городского округа, получения Главой Арамильского
городского округа достоверной и независимой информации о положении дел
в социально-экономических, политических, культурных процессах, происходящих на территории Арамильского городского округа, выработки рекомендаций и предложений по осуществлению последовательных и скоординированных действий органов местного самоуправления, подведомственных отделов,
учреждений и общественности при решении вопросов местного значения,
оказания содействия Главе Арамильского городского округа во взаимодействии с населением, трудовыми коллективами, предприятиями, учреждениями, организациями Арамильского городского округа.
3. Общественным советником может быть дееспособный гражданин Российской Федерации, имеющий, высшее или среднее профессиональное образование, заслуги и (или) достижения в экономической, научно-технической,
социальной, культурной и (или) иных сферах жизни общества, проживающий
на территории Арамильского городского округа.
4. Общественный советник не является муниципальным служащим и осуществляет свои функции на общественной, добровольной и безвозмездной
основе.
Статус общественного советника не препятствует осуществлению лицом
профессиональной деятельности на основании трудового и (или) гражданскоправового договора.
На общественного советника не распространяются ограничения и запреты,
связанные с муниципальной службой.
5. В своей деятельности общественный советник руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Свердловской области и другими нормативными
правовыми актами Свердловской области, Уставом Арамильского городского
округа, иными муниципальными правовыми актами Арамильского городского
округа, а также настоящим Положением.
6. Количество общественных советников и направления их деятельности
определяется Главой Арамильского городского округа. Деятельность общественных советников осуществляется непосредственно под руководством Главы Арамильского городского округа.
7. Основными задачами общественного советника являются:
1) информирование Главы Арамильского городского округа о ходе реализации решений органов местного самоуправления Арамильского городского
округа, а также исполнения законодательных и иных правовых актов в определенной сфере деятельности;
2) разработка обоснованных предложений по совершенствованию деятельности органов местного самоуправления Арамильского городского округа в
определенной сфере деятельности;
3) информирование организаций, учреждений и общественных объединений об основных направлениях деятельности, осуществляемой органами
местного самоуправления Арамильского городского округа в определенной
сфере деятельности;
4) содействие повышению доверия граждан к органам местного самоуправления Арамильского городского округа;
5) повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления Арамильского городского округа с гражданским обществом.
8. Все предложения общественного советника носят рекомендательный
характер.
II. ФУНКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТНИКА
1. Общественный советник:
1) содействует информированности общественности о целях, задачах и
планах деятельности Главы Арамильского городского округа;
2) осуществляет подготовку предложений для Главы Арамильского городского округа по вопросам, входящим в его компетенцию;
3) оказывает консультативную помощь Главе Арамильского городского
округа по взаимодействию с общественными и религиозными организациями,
политическими партиями и другими объединениями;
4) принимает участие в работе комиссий, совещаний, проводимых Главой
Арамильского городского округа;
5) осуществляет иные функции по поручению Главы Арамильского городского округа;
6) ежеквартально, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представляет Главе Арамильского городского округа отчет о своей
деятельности. Отчет составляется в произвольной форме и включает в себя
сведения о работе, проведенной общественным советником за отчетный период;
2. Общественный советник не вправе:
1) осуществлять функции, не обусловленные настоящим Положением или
поручениями Главы Арамильского городского округа.
2) использовать свой статус в личных интересах, а также в интересах третьих лиц;
3) разглашать конфиденциальную информацию, которая стала ему известна
в ходе осуществления его функций;
4) совершать действия, порочащие статус общественного советника или наносящие ущерб авторитету Главы Арамильского городского округа, органам
местного самоуправления Арамильского городского округа;
5) давать муниципальным служащим, замещающим должности в органах
местного самоуправления Арамильского городского округа, поручения и указания;
6) получать вознаграждения (подарки, денежное вознаграждение, ссуды,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения), связанные с исполнением функций общественного советника.
III. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫМ СОВЕТНИКОМ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТНИКА

Продолжение на стр. 61

1. О присвоении статуса общественного советника в адрес Главы Арамильского городского округа могут обратиться с личным заявлением граждане
Российской Федерации, проживающие в Арамильском городском округе, с
представлением о присвоении гражданину статуса общественного советника
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(далее - представление) заместители Главы Администрации Арамильского городского округа, руководители органов местного самоуправления и структурных подразделений Администрации Арамильского городского округа.
2. Гражданин Российской Федерации приобретает статус общественного
советника Главы Арамильского городского округа на основании правового
акта Главы Арамильского городского округа.
3. В правовом акте о присвоении статуса общественного советника указывается по каким вопросам гражданин назначается общественным советником.
4. Проект правового акта о присвоении статуса общественного советника
готовится Организационным отделом Администрации Арамильского городского округа.
5. Для подготовки проекта правового акта кандидат в общественные советники предоставляет в Организационный отдел Администрации Арамильского
городского округа следующие документы:
- в случае отсутствия представления, личное заявление с резолюцией Главы
Арамильского городского округа (Приложение № 1 к Положению);
- представление о присвоении статуса общественного советника с резолюцией Главы Арамильского городского округа (в случае его наличия);
- собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной для муниципальных служащих;
- копию документа, удостоверяющего личность;
- согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27 февраля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- автобиографию (написанную собственноручно);
- копию документа об образовании, при подаче документов предъявить в
подлиннике;
- фотографии размером 3 x 4 см. - 2 штуки.
6. Общественный советник утрачивает свой статус:
1) в связи с окончанием срока полномочий Главы Арамильского городского
округа;
2) в случае досрочного прекращения полномочий Главы Арамильского городского округа;
3) по распоряжению Главы Арамильского городского округа;
4) в случае нарушения советником п. 2 раздела II настоящего Положения.
5) по личному заявлению;
6) в связи с вхождением в состав Общественной палаты Арамильского городского округа.
7. Днем прекращения гражданином Российской Федерации осуществления
деятельности общественного советника по основаниям, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 6 раздела III настоящего Положения, является день прекращения полномочий Главы Арамильского городского округа.
8. Днем прекращения гражданином Российской Федерации деятельности
общественного советника по основанию, указанному в подпунктах 3, 4 пункта
6 раздела III настоящего Положения, является дата принятия соответствующего Распоряжения Главы Арамильского городского округа либо иная дата,
указанная в таком Распоряжении.
9. Днем прекращения гражданином Российской Федерации деятельности
общественного советника по основанию, указанному в подпунктах 5, 6 пункта
6 раздела III настоящего Положения, является дата, указанная в соответствующем заявлении общественного советника.
При прекращении советником полномочий издается правовой акт Главы
Арамильского городского округа.
IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Общественному советнику на время исполнения своих полномочий выдается удостоверение, подтверждающее его статус.
2. Удостоверение общественному советнику вручает Глава Арамильского
городского округа.
3. Удостоверение оформляется Организационным отделом Администрации
Арамильского городского округа по форме, утвержденной для удостоверений,
выдаваемых руководителям органов местного самоуправления Арамильского
городского округа.
4. В удостоверении обязательно указывается срок полномочий общественного советника.
5. Сведения о выданных удостоверениях подлежат учету в журнале учета
служебных удостоверений.
6. Общественный советник обязан сдать свое удостоверение в Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа в последний
день пребывания его в статусе общественного советника.
Приложение № 1
к Положению
«Об общественном советнике Главы
Арамильского городского округа»
Образец личного заявления

Главе Арамильского городского округа
_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О. гражданина Российской Федерации)
_____________________________________
(место жительства)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу согласовать мою кандидатуру для присвоения мне статуса общественного советника Главы Арамильского городского округа.
В случае прекращения мной осуществления деятельности общественного
советника Главы Арамильского городского округа обязуюсь возвратить в Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа, выданное мне удостоверение в день прекращения моей деятельности в статусе
общественного советника.
Приложение:
1) собственноручно заполненная анкета по форме, установленной для муниципальных служащих на __________ листах
2) копия документа, удостоверяющего личность на ___ листах
3) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 февраля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» на __________ листах
4) автобиография на __________ листах
5) копия документа об образовании; на __________ листах
6) фотографии размером 3 x 4 см – 2 штуки.
«___»_________________ 20__ года
(дата подачи заявления)
______________ __________________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Приложение № 2
к Постановлению Главы
Арамильского городского округа
от _________________ № __________
Форма официального бланка письма
Советник Главы Арамильского городского округа
на общественных началах
Юридический адрес:
e-mail:
Фактический адрес:
________________№ ________________
на №____________ от _______________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.07.2018 № 299
О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского
городского округа от 22.02.2017 № 42 «Об утверждении документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Свердловской области от 21.12.2015 № 160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Свердловской
области», постановлением Администрации Арамильского городского округа
от 03.06.2016 № 259 «Об утверждении Положения по организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского
округа», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа,
в целях приведения в соответствие
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Арамильского городского округа от 22.02.2017 № 42 «Об утверждении документа планирования
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
муниципальным маршрутам на территории Арамильского городского округа»
изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести»
и разместить на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.
aramilgo.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гарифуллина
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

№ Номер и наименование
п/п муниципального
маршрута

Регулярные
Планирование
перевозки
перевода
муниципальных
регулярного
маршрутов по муниципального
видам перевозок
маршрута на
(по состоянию
другой тариф
на 05.07.2018)
1 001 ТК «Арамильский
По
Нет
привоз» - п. Светлый – ТК нерегулируемым
«Арамильский привоз»
тарифам
2 002 ТК «Арамильский
По
Нет
привоз» - Космонавтов
нерегулируемым
– Рабочая – ТК
тарифам
«Арамильский привоз»
Пригородный маршрут

№ Номер и наименование
п/п
муниципального
маршрута

1 001 ТК «Арамильский
привоз» - п. Светлый
- ТК «Арамильский
привоз»

Регулярные
Планирование
перевозки
перевода
муниципальных
регулярного
маршрутов по
муниципального
видам перевозок
маршрута на
( по состоянию на другой тариф
05.07.2018)
По
Нет
нерегулируемым
тарифам

Городской маршрут
Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
№ 299 от 05.07.2018

№ п/п

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ
НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Раздел 1 Общие положения
1. Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок Арамильского городского округа (далее - Документ планирования)
– устанавливает перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам в границах Арамильского городского округа.
2. В документе планирования используются понятия, определенные Федеральными законами от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 ноября 2007
года №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 февраля 2009 года №112 «Об утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом», Законом Свердловской области от 21 декабря
2015 года №160-ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения
на территории Свердловской области», иными федеральными и региональными законами.
3. Деятельность по развитию регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в Арамильском городском округе определяет следующие цели:
1) повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
2) повышение доступности пассажирского транспорта, в том числе для
граждан с ограниченными физическими возможностями здоровья, маломобильных групп населения;
3) повышение качества, удобства, комфортности регулярных перевозок
пассажиров;
4) повышение регулярности движения автобусов по маршрутам регулярных перевозок;
5) снижение затрат времени на передвижение;
6) снижение загрузки улично-дорожной сети.
4. В рамках достижения указанных целей приоритетами развития регулярных перевозок на территории Арамильского городского округа являются:
1) Оптимизация маршрутной сети регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Арамильского городского округа (далее – маршрутная сеть) с учетом снижения совпадения пути следования маршрутов,
установленных для осуществления регулярных перевозок по регулируемым
тарифам, и маршрутов по нерегулируемым тарифам.
Оптимизация маршрутной сети осуществляется уполномоченным учреждением Муниципальным бюджетным учреждением «Арамильская Служба Заказчика» (далее – уполномоченное учреждение), с учетом сведений:
- о развитии микрорайонов города и (или) создания центров притяжения
пассажиропотоков на территории Арамильского городского округа;
- изменения пассажиропотоков, сведений о формировании дорожной и
транспортной инфраструктуры;
- произведенного анализа пассажиропотоков и интенсивности на маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам;
- по установлению новых, изменению и отмене муниципальных маршрутов
регулярных перевозок (при необходимости).
2) Развитие транспортной инфраструктуры для обеспечения регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок Арамильского городского округа планируется в соответствии с подпрограммой «Развитие транспортной обеспеченности и доступности» в рамках Муниципальной программы «Повышение
инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2020 года», утвержденной постановлением
Администрации Арамильского городского округа от 30.12.2016 № 591 года с
учетом данных обследований пассажиропотоков, а также текущего состояния
и перспективного развития дорожной инфраструктуры, объектов транспортной инфраструктуры для обслуживания пассажиров.
3). Повышение эффективности системы управления и контроля за осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок Арамильского городского округа осуществляется уполномоченным
учреждением посредством контроля и мониторинга за осуществлением регулярных перевозок, в том числе, не исключая использование данных системы
ГЛОНАСС.
Раздел 2. Перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок Арамильского городского округа
2.1. По состоянию на 5 июля 2018 года в Реестр маршрутов Арамильского
городского округа (далее – Реестр) включены два муниципальных маршрута.
2.2. Перевозки пассажиров и багажа по регулярным муниципальным маршрутам Арамильского городского округа осуществляет одна транспортная
организация на основании договора заключенного по итогам конкурса, проведенного в соответствие с постановлением Администрации Арамильского
городского округа от 03.06.2016 года № 259 «Об утверждении Положения
по организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского округа».
Транспортной организацией обслуживаются два муниципальных маршрута:
- один маршрут пригородного сообщения, с установленным видом регулярных перевозок - регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам;
- второй маршрут городского сообщения с установленным видом регулярных перевозок - регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.
Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок установлены по итогам конкурса до вступления в силу Федерального закона № 220-ФЗ.
Виды регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок

1

Номер и
наименование
муниципального
маршрута

002 ТК
«Арамильский
привоз» Космонавтов
– Рабочая – ТК
«Арамильский
привоз» (кольцо)

Регулярные
Планирование
перевозки
перевода
муниципальных
регулярного
маршрутов по
муниципального
видам перевозок
маршрута на
( по состоянию на другой тариф
05.07.2018)
По
Нет
нерегулируемым
тарифам

Раздел 3. Установление, изменение вида регулярных перевозок и внесение сведений об установлении, изменении вида регулярных перевозок в
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом.
3.1. Установление, изменение вида регулярных перевозок на территории Арамильского городского округа осуществляется в соответствии с статьей 9 Постановления Администрации Арамильского городского округа от
03.06.2016 № 259 «Об утверждении Положения по организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского округа».
3.2. Рассмотрение вопроса об изменении вида регулярных перевозок
автотранспортом по муниципальному маршруту пригородного сообщения
№ 001 и муниципальному маршруту городского сообщения №
002 до 31.12.2018 года не планируется.
3.3. При выборе вида регулярных перевозок:
- учитывается существующая маршрутная сеть муниципальных и межмуниципальных маршрутов, анализ сложившегося и предполагаемого (прогнозируемого) пассажиропотока;
- обеспечивается доступность транспортных услуг, с учетом платежеспособности населения в Арамильском городском округе;
- учитывается возможность частичной компенсации затрат перевозчиков за
счет средств бюджета Арамильского городского округа и возможность заключения муниципального контракта.
3.4. После принятия решения уполномоченным органом об установлении
нового маршрута, информация об установленном виде регулярных перевозок
на новом маршруте вносится в Реестр маршрутов Арамильского городского
округа.
3.5. Основания и порядок изменения вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах городского и пригородного сообщения:
3.5.1. Изменение вида регулярных перевозок осуществляется уполномоченным органом Арамильского городского округа.
3.5.2. Основания для изменения вида регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом на вид регулярных перевозок с регулируемым тарифом:
- необходимость обеспечить ценовую доступность услуг автомобильного
транспорта для населения, проживающего на территории Арамильского городского округа, в связи с несоответствием установленного перевозчиком тарифа платежеспособности проживающего населения;
- необходимость обеспечить ценовую доступность услуг регулярных перевозок автомобильным транспортом для жителей территории, через которую
планируется установить маршрут, при условии, что иные регулярные маршруты автомобильного транспорта и маршруты других видов транспорта обслуживаются с применением вида регулярных перевозок с нерегулируемым
тарифом.
3.5.3. Основания для изменения вида регулярных перевозок с регулируемым тарифом на вид регулярных перевозок с нерегулируемым тарифом:
- полностью обеспеченная доступность транспортных услуг регулярных
пассажирских перевозок автомобильного транспорта, обсуживающихся с применением регулируемого тарифа;
- невозможность заключения муниципального контракта в связи отсутствием средств бюджета Арамильского городского округа, выделяемых на данные
цели.
3.5.4. Инициаторами изменения вида регулярных перевозок могут быть:
Администрация Арамильского городского округа, перевозчики, профессиональные объединения перевозчиков.
3.5.5. Обращение об изменении вида регулярных перевозок направляемое
в уполномоченный орган, должно содержать сведения о маршруте, перевозчике, который обслуживает данный маршрут, сведения о применяемом и предлагаемом тарифе, обоснования заявителя о необходимости изменения вида
регулярных перевозок.
3.5.6. Состав и порядок деятельности комиссии, рассматривающей предложение об изменении вида регулярных перевозок, определяется Положением,
утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского
округа.
3.5.7. Уполномоченный орган принимает решение об изменении вида регулярных перевозок в срок не более 30 календарных дней с даты поступления
обращения об изменении вида регулярных перевозок.
3.5.8. Уполномоченный орган, принимая решение об отклонении обращения об изменении вида регулярных перевозок, вправе с целью достижения
безубыточности деятельности перевозчика, обслуживающего маршруте, рассмотреть возможность изменения класса транспортных средств, обслуживающих маршрут, и/или расписания в порядке, предусмотренном для изменения
маршрута.
3.5.9. Порядок внесения сведений об установлении, изменении вида регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам таких перевозок в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом:
3.5.9.1. На основании решения об установлении вида регулярных перевозок
информация вносится в Документ планирования, а также в Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом (далее - Реестр) в порядке и сроки, определенные для внесения в реестр сведений об установленном новом маршруте.
3.5.9.2. Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в Документ планирования, по форме, указанной в таблице № 1 к приложению № 1
3.5.9.3. Решение об изменении вида регулярных перевозок вносится в Реестр не позднее 10 календарных дней с даты решения внесения изменений в
Документ планирования.
3.5.9.4. Решение об изменении вида регулярных перевозок доводится до
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов)
перевозчиков, обслуживающих маршрут, не позднее 180 дней до даты, с

Официально
которой решение об изменении вида регулярных перевозок вступает в силу,
путем письменного информирования перевозчика и размещения информации
на сайте уполномоченного органа.
Раздел 4. О проведении обследования пассажиропотока, дорожных условий, объектов транспортной инфраструктуры
В третьем квартале 2018 года планируется провести обследование:
- пассажиропотока на существующих муниципальных маршрутах,
- дорожных условий, объектов транспортной инфраструктуры.
Раздел 5. Сведения об установлении нового маршрута в связи с развитием дорожно-уличной сети и транспортной инфраструктуры, с учетом
действующей маршрутной сети.
Установление нового маршрута в связи с развитием дорожно-уличной сети
и транспортной инфраструктуры, с учетом действующей маршрутной сети в
третьем, четвертом квартале 2018 года не планируется.
Раздел 6. Сведения об изменении маршрута, внесенного в Реестр
маршрутов регулярных перевозок Арамильского городского округа, в
связи с изменением пути следования по измененной дорожно-уличной
сети, включением или исключением из маршрута конечных или промежуточных остановочных пунктов, их мест расположения.
Изменение маршрутов, внесенных в Реестр маршрутов регулярных перевозок Арамильского городского округа, в связи с изменением пути следования по измененной дорожно-уличной сети, включением или исключением из
маршрута конечных или промежуточных остановочных пунктов, их мест расположения во втором полугодии 2018 года не планируется.
Раздел 7. Сведения об установлении, изменении остановочных пунктов
маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом.
Установление, изменение остановочных пунктов по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в третьем
квартале 2018 года не планируется.
Таблица № 1
к приложению № 1

1. Формирование перечня объектов

концессионного соглашения (далее
- КС):
1. Недвижимого имущества с оформлением/регистрацией права муниципальной собственности и права
хозяйственного ведения;
2.
Движимого
имущества,
необходимого
для
производственной(коммунальной)
деятельности
Необходимые мероприятия:
анализ правоустанавливающих документов;
анализ регистрация права хозяйственного ведения (при нахождении
имущества в хозяйственном ведении
МУП);
техническая инвентаризация объектов недвижимости;
постановка на кадастровый учет (получение кадастрового паспорта);
получение свидетельства о регистрации права собственности, права
хозяйственного ведения (если имущество в хозяйственном ведении
МУП);
формирование земельных участков
под объектами КС

-

ВЕСТИ

инвентаризация

ст. 132
Гражданского кодекса РФ,
ст. 4 Федерального
закона от
21.07.2005
№ 115-ФЗ
«О концессионных
соглашениях»

2. Проведение технического обследования объектов КС.

-

По
договору

-

3. Приведение в соответствие необходимой нормативно-правовой документации, необходимой для подготовки документации по заключению КС

До
заключения
КС

-

4. Подготовка финансовой модели проекта КС с определением
долгосрочных параметров КС

-

в
части
коммунальной
инфраструктурысхемы
теплоснабжения,
водоснабжения
и
водоотведения

5. Принятие решения о даче согласия на заключение КС:
- подготовка обращения администрации Арамильского городского округа о даче согласия
на организацию и проведение
конкурса на право заключения
КС с обоснованием необходимости передачи объектов по
КС.
6. Подготовка Проекта КС, конкурсной документации

7

от 15.10.2018 № 498
Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»)
по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплосетевого хозяйства на территории Арамильского
городского округа
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.12.2006 № 748 «Об утверждении примерного концессионного соглашения в отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, в том числе
объектов водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения, водоотведения,
очистки сточных вод, объектов, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвреживание и размещение твердых коммунальных отходов, объектов, предназначенных для освещения территорий городских и сельских поселений, объектов, предназначенных
для благоустройства территорий, а также объектов социального
обслуживания граждан», пунктом 1.2 протокола оперативного совещания Правительства Свердловской области от 30.08.2018 № 23ОП от 05.09.2018, руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского
городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплосетевого хозяйства на территории Арамильского городского округа
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3 Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации Арамильского городского
округа Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение №1
к постановлению Администрации Арамильского городского округа
от 15.10.2018 года № 498

-

-

-

-

-

-

-

-

7. Согласование конкурсной документации и КС с Правительством Свердловской области по
системе электронного документооборота

-

-

-

8. Создание конкурсной комиссии

-

9. Проведение конкурсных процедур
Рассмотрение
концедентом
конкурсного предложения заявителя и принятие решения
о заключении концессионного
соглашения с ним

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («дорожная карта»)
по заключению концессионного соглашения в отношении объектов теплосетевого хозяйства
на территории Арамильского городского округа
Срок До- Норма- Ответку- тивный ствен№ Наименование мероприятия
мен- правоный
пп
та- вой акт исполниция
тель
1
2
3
4
5

10. Осуществление контроля за
исполнением концессионного
соглашения, контроль за содержанием и стоимостью проекта

-

-

-

ст. 23 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ
«О концессионных соглашениях»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

6

11. Контроль выполненных работ
с подписанием актов выполненных работ, актов приемапередачи

-

-

-

Администрация
Арамильского городского
округа,
Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Арамильского городского
округа

от 12.10.2018 № 497

Перевозчик

5

Дата извещения перевозчиков об
изменении вида регулярных перевозок.

регулярных

4

вида
Дата изменений
перевозок

вида
3

Основания
для
изменения
регулярных перевозок

Вид регулярных перевозок, измененный

№ маршрута

Вид регулярных перевозок, действующий
2

Комитет по
управлению
муниципальным
имуществом
Арамильского городского
округа

№ 53(1191) 26.10.2018

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Решение об изменении вида регулярных перевозок, принято «___» ____ г.

1
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-

-

Отдел
ЖКХ
МБУ
«Арамильская
Служба
Заказчика»
Отдел
ЖКХ
МБУ
«Арамильская
Служба
Заказчика»

Администрация
Арамильского городского
округа
Администрация
Арамильского городского
округа

Администрация
Арамильского городского
округа
Администрация
Арамильского городского
округа
Администрация
Арамильского городского
округа
МКУ
«Центр
бухгалтерского
сопровождения
органов
местного
самоуправления и
муниципальных
учреждений Арамильского городского
округа»

Администрация
Арамильского городского
округа

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории Арамильского городского округа, Положения и состава Комиссии
по подготовке решения об оказании за счет средств местного
бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории
Арамильского городского округа
Руководствуясь пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 19 декабря 2013 года №
127-ОЗ «Об обеспечении проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на территории Свердловской
области», приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области от 11.08.2017 № 260 (ред.
от 04.05.2018) «Об утверждении Порядка принятия органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, решений о проведении
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера», руководствуясь статьей 31
Устава Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Арамильского городского
округа (Приложение № 1).
2. Утвердить Положение о Комиссии по подготовке решения об
оказании за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Арамильского городского округа
(Приложение № 2).
3. Утвердить состав Комиссии по подготовке решения об оказании за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Арамильского городского округа (Приложение № 3).
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 12.10.2018 № 497
Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Арамильского городского округа
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий Порядок определяет цель, порядок и случаи
предоставления на безвозвратной основе за счет средств местного
бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Арамильского городского округа.
2. Под неотложной необходимостью понимаются случаи, требующие срочного выполнения работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Арамильского городского округа, затраты на которые не
могли быть спрогнозированы заранее.
3. Дополнительная помощь при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Арамильского городского округа (далее - дополнительная помощь),
оказывается в целях ликвидации последствий, возникших вследствие аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера.
4. Дополнительная помощь предоставляется в целях финансового обеспечения затрат (части затрат) по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках
аварийно-восстановительных работ.
Дополнительная помощь предоставляется посредством выделения средств из резервного фонда Администрации Арамильского городского округа, в соответствии с Положением о резервном фонде
Администрации Арамильского городского округа.
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5. Дополнительная помощь предоставляется в пределах средств,
предусмотренных в бюджете Арамильского городского округа, при
совокупности следующих условий:
- виды работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома, на которые предоставляется дополнительная помощь, не запланированы к проведению в текущем году в
соответствии с краткосрочным планом реализации Региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
22.04.2014 № 306-ПП;
- многоквартирный дом не признан аварийным и подлежащим
сносу.
6. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного
дома, проведение которого необходимо для ликвидации последствий, возникших вследствие аварий или иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, осуществляется
только в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
7. Организация проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, собственники которых формируют
фонд капитального ремонта на счете регионального оператора Регионального Фонда содействия капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах Свердловской области, осуществляется в соответствии с Порядком принятия органами местного самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, решений о проведении
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов
в случае возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера, утвержденным приказом
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области от 11.08.2017 № 260.
8. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, разработка
мероприятий по оценке ущерба многоквартирных домов осуществляется в соответствии с Положением о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Арамильского городского округа (утверждается нормативно-правовым актом Администрации Арамильского городского округа).
9. При отсутствии режима чрезвычайной ситуации оценка необходимости предоставления дополнительной помощи осуществляется Комиссией по подготовке решения об оказании за счет средств
местного бюджета дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.
10. Дополнительная помощь предоставляется из резервного фонда только после предоставления подтверждающих документов.
11. Дополнительная помощь предоставляется товариществам
собственников жилья, товариществам собственников недвижимости, созданным в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, управляющим организациям, региональному оператору
(далее - получатель средств из резервного фонда).
Раздел 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
12. Для получения дополнительной помощи на цели, указанные
в пункте 3 настоящего Порядка, Получатель из резервного фонда
предоставляет в Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (далее - Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ»):
1) заявление (в произвольной форме) на предоставление средств
из резервного фонда с указанием юридического адреса, ИНН получателя средств из резервного фонда, подписанное уполномоченным
лицом;
2) акт внеочередного осмотра технического состояния многоквартирного дома, поврежденного в результате аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,
составленный в соответствии с постановлением Правительства
Свердловской области от 29.01.2014 № 37-ПП «Об утверждении
Порядка проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Свердловской
области»;
3) копии документов, подтверждающих факт аварии природного
или техногенного характера (при наличии);
4) копию технического паспорта многоквартирного дома;
5) дефектные ведомости по видам услуг и (или) работ, составленные получателем средств из резервного фонда, в объемах, необходимых для ликвидации последствий, возникших вследствие аварий
или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера;
6) смету расходов на капитальный ремонт;
7) заключение проектной организации о неотложной необходимости проведения капитального ремонта многоквартирного дома в
соответствии с настоящим Порядком;
8) выписку по специальному счету о размере денежных средств,
находящихся на специальном счете многоквартирного дома (при
формировании фонда капитального ремонта на специальном счете).
13. Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» в течение трех рабочих дней со дня
регистрации указанных документов осуществляет проверку на
предмет наличия оснований для отказа в приеме документов (далее
- Проверка наличия оснований для отказа). Основаниями для отказа
в приеме документов являются:
1) отсутствие полномочий представителя получателя средств
из резервного фонда на действия, связанные с предоставлением
средств из резервного фонда;
2) обратившееся лицо не относится к категории получателя
средств из резервного фонда;
3) несоответствие требованиям к получателю средств из резервного фонда, установленным настоящим Порядком.
14. Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» в течение трех рабочих дней с момента завершения проверки оснований для отказа в предоставлении дополнительной помощи направляет полученные документы на
рассмотрение Комиссии по подготовке решения об оказании за счет
средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Арамильского
городского округа (далее - Комиссия). Комиссия в течение пяти рабочих дней рассматривает документы и принимает решение о возможности оказания дополнительной помощи и ее рекомендуемом
размере либо об отказе в предоставлении такой помощи.
Секретарь Комиссии в течение двух рабочих дней с момента
принятия решения о возможности оказания дополнительной помощи и ее рекомендуемом размере направляет указанное решение
в Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского сопровождения органов местного самоуправления и муниципальных
учреждений Арамильского городского округа» (далее - МКУ «ЦБС
ОМС и МУ АГО») для подготовки проекта распоряжения Администрации Арамильского городского округа о выделении денежных
средств из резервного фонда.
15. Средства из резервного фонда предоставляются в размере,
не превышающем разницы между стоимостью работ, связанных
с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме,
и суммой денежных средств, находящихся на специальном счете
многоквартирного дома (при формировании фонда капитального
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ремонта на специальном счете).
Предварительная стоимость работ определяется согласно смете
расходов на капитальный ремонт. Стоимость фактически выполненных работ подтверждается актами приемки выполненных работ
(по форме КС-2), справками о стоимости выполненных работ (по
форме КС-3).
Если стоимость фактически выполненных работ по капитальному ремонту меньше суммы денежных средств, выделяемой согласно распоряжению Администрации Арамильского городского округа
о выделении денежных средств из резервного фонда, указанному в
пункте 14 настоящего Порядка, размер средств из резервного фонда
уменьшается.
16. Между Администрацией Арамильского городского округа и
получателем средств из резервного фонда заключается соглашение
о предоставлении средств из резервного фонда в целях оказания
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории Арамильского городского
округа (далее - Соглашение).
17. Для заключения Соглашения получатель средств из резервного фонда предоставляет в Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» следующие
документы:
1) документ, удостоверяющий полномочия представителя получателя средств из резервного фонда (не требуется, если от имени
получателя средств из резервного фонда обращается лицо, имеющее право действовать без доверенности);
2) решение о выборе способа управления, действующее на текущий календарный год, оформленное протоколом (данный документ
не предоставляется в случае заключения договора управления с
управляющей организацией, выбранной по результатам открытого
конкурса в соответствии с действующим законодательством);
3) копия устава (для юридических лиц);
4) выписка из Единого государственного реестра юридических
лиц сформированная, выданная на бумажном носителе и заверенная подписью уполномоченного лица и печатью территориального
налогового органа не ранее чем за тридцать календарных дней до
дня представления документов в Администрацию Арамильского
городского округа;
5) копии протокола общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, содержащий решение собственников: о
проведении капитального ремонта в данном многоквартирном доме
с использованием средств из резервного фонда из местного бюджета; о софинансировании работ по капитальному ремонту в размере
средств, накопленных на специальном счете;
6) сведения о размере денежных средств, находящихся на специальном счете многоквартирного дома, счетах получателя средств из
резервного фонда по многоквартирному дому;
7) смета расходов на капитальный ремонт, проверенная МБУ
«АСЗ» на предмет применения расценок и начислений;
8) копия проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома (если ее разработка
необходима в соответствии с законодательством Российской Федерации);
9) справка о соответствии получателя средств из резервного
фонда требованиям, указанным в пункте 13 настоящего Порядка,
подписанная руководителем и главным бухгалтером получателя
средств из резервного фонда;
10) справка банка о наличии банковского счета, с указанием реквизитов счета;
11) оригинальная справка территориального налогового органа
об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, сформированная, выданная на бумажном носителе и заверенная подписью уполномоченного лица и печатью территориального налогового органа.
18. Получатели средств из резервного фонда должны соответствовать следующим требованиям:
1) у получателя средств из резервного фонда отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах;
2) у получателя средств из резервного фонда отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет Арамильского
городского округа средств из резервного фонда, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная задолженность перед бюджетом Арамильского городского округа;
3) получатель средств из резервного фонда не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
19. Документы, указанные в 17 настоящего Порядка, предоставляются получателем средств из резервного фонда в течение 45 дней
со дня принятия решения об оказании дополнительной помощи,
оформленного распоряжением Администрации Арамильского городского округа.
20. Получатели средств из резервного фонда, не предоставившие
в установленный срок документы для заключения Соглашения, считаются отказавшимися от ее получения.
21. Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов для заключения Соглашения осуществляет:
1) проверку наличия документов для заключения Соглашения в
соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка;
2) проверку представленных документов на соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком, в том числе проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных
документах, путем их анализа и сопоставления.
22. В случае предоставления получателем средств из резервного
фонда документов для заключения Соглашения не в полном объеме
и (или) несоответствия документов требованиям, установленным
настоящим Порядком, Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» в течение 2 рабочих
дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 19 настоящего Порядка, осуществляет подготовку соответствующих замечаний (далее - Замечания) и их вручение получателю средств из
резервного фонда с установлением в них срока для корректировки
документов, составляющего 10 рабочих дней со дня получения Замечаний получателем средств из резервного фонда.
23. В случае неявки в установленный срок получателя средств из
резервного фонда в Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» за получением Замечаний, а также непредставления в установленный срок документов
для заключения Соглашения, откорректированных с учетом Замечаний, получатель средств из резервного фонда считается отказавшимся от предоставления средств из резервного фонда.
24. Основаниями для отказа в заключении Соглашения являются
несоответствие получателя средств из резервного фонда и (или)
представленных документов требованиям, установленным пунктами 17, 22 настоящего Порядка.
25. По итогам Проверки наличия оснований для отказа Отдел
ЖКХ МБУ «АСЗ» в пределах срока, установленного пунктом 22
настоящего Порядка, принимает одно из следующих решений:
1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении
средств из резервного фонда - о заключении Соглашения;
2) при наличии оснований для отказа в предоставлении средств
из резервного фонда - об отказе в заключении Соглашения.
26. При принятии решения о заключении Соглашения в течение
5 рабочих дней со дня принятия указанного решения подписывается Соглашение и приглашается получатель средств из резервного
фонда для его подписания с указанием срока, составляющего 5 рабочих дней со дня приглашения, в течение которого представителю

получателя средств из резервного фонда необходимо явиться для
подписания Соглашения.
27. В случае неявки в Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» в установленный
срок лица, уполномоченного на подписание Соглашения, получатель средств из резервного фонда считается отказавшимся от
предоставления средств из резервного фонда.
28. При принятии решения об отказе в заключении Соглашения
в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения получателю средств из резервного фонда вручается уведомление об
отказе в заключении Соглашения с обоснованием причин отказа.
Уведомление об отказе в заключении Соглашения подписывается
Администрацией Арамильского городского округа.
29. Средства из резервного фонда перечисляются получателю
средств из резервного фонда, заключившему Соглашение, при условии предоставления им в Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» следующих
документов:
1) копия договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, предусматривающего в том
числе установление гарантийного срока на выполненные работы
продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания акта
приемки выполненных работ, а также обязательства подрядных
организаций по устранению выявленных нарушений в разумный
срок, за свой счет и своими силами;
2) копия договора на осуществление строительного контроля
при проведении капитального ремонта, предусматривающего в том
числе установление гарантийного срока на оказанные услуги продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг;
3) акты приемки выполненных работ (по форме КС-2), акты приемки оказанных услуг по осуществлению строительного контроля,
справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3), акты
приемки-передачи результата выполненных работ по договору подряда.
Акт приемки оказанных услуг, акт приемки выполненных работ
должны быть подписаны лицом, которое уполномочено действовать
от имени собственников помещений в многоквартирном доме, в
результате его участия в приемке оказанных услуг, выполненных
работ.
30. Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации поступивших документов для перечисления средств
из резервного фонда на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах осуществляет проверку на предмет наличия следующих оснований для отказа в перечислении средств
из резервного фонда на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах:
1) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 29 настоящего Порядка;
2) несоответствие документов, предусмотренных пунктом 29
настоящего Порядка, требованиям, установленным настоящим
Порядком, в том числе путем проверки достоверности сведений,
содержащихся в представленных документах, путем их анализа и
сопоставления;
3) предоставление документов за пределами срока, установленного пунктом 29 настоящего Порядка.
31. В случае наличия оснований для отказа в перечислении
средств из резервного фонда на капитальный ремонт Отдел ЖКХ
МБУ «АСЗ» не позднее 5 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного пунктом 30 настоящего Порядка, вручает получателю средств из резервного фонда уведомление об отказе в перечислении средств из резервного фонда с обоснованием причин отказа.
Принятие решения об отказе в перечислении средств из резервного
фонда является для Отдела ЖКХ МБУ «АСЗ» основанием для
одностороннего отказа от исполнения Соглашения. В случае одностороннего отказа Отдела ЖКХ МБУ «АСЗ» от исполнения Соглашения оно считается расторгнутым.
Отказ в перечислении средств из резервного фонда не препятствует повторной подаче документов для перечисления средств
из резервного фонда на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирных домах при условии повторного предоставления
указанных документов в пределах срока, установленного пунктом
30 настоящего Порядка, а также устранения причин отказа в перечислении средств из резервного фонда.
32. При отсутствии оснований для отказа в перечислении средств
из резервного фонда на капитальный ремонт МКУ «ЦБС ОМС и
МУ АГО» осуществляет перечисление средств из резервного фонда
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о перечислении средств из резервного фонда путем перечисления денежных
средств в безналичной форме на счет получателя средств из резервного фонда, по факту завершения работ.
В случае прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом, в отношении которого было заключено Соглашение, в связи с исключением сведений об указанном многоквартирном доме из реестра лицензий субъекта Российской Федерации,
прекращением действия лицензии или ее аннулированием, перечисление средств из резервного фонда осуществляется до дня возникновения обстоятельств, предусмотренных частью 3 статьи 200
Жилищного кодекса Российской Федерации.
33. Получатель средств из резервного фонда несет ответственность за достоверность представленных в Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ»
документов и сведений в них.
Раздел 3. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
34. Получатель средств из резервного фонда предоставляет в Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» акты приемки выполненных работ (по форме
КС-2), акты приемки оказанных услуг по осуществлению строительного контроля, справки о стоимости выполненных работ (по форме
КС-3).
Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» готовит и направляет в МКУ «ЦБС ОМС
и МУ АГО» отчет об использовании получателями средств из резервного фонда предоставленных им средств из резервного фонда.
Раздел 4. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ
35. Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» осуществляет контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления средств из резервного
фонда получателями средств из резервного фонда, установленными
настоящим Порядком, Соглашением, в соответствии с действующим
законодательством, муниципальными правовыми актами Арамильского городского округа, регулирующими порядок осуществления
контроля в Арамильском городском округе.
36. Отдел ЖКХ МБУ «АСЗ» и МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» осуществляют проверки соблюдения получателями средств из резервного фонда условий, целей и порядка предоставления средств из
резервного фонда.
37. В случае выявления нарушения условий, цели и порядка
предоставления средств из резервного фонда, установленных настоящим Порядком получатель средств из резервного фонда осуществляет возврат средств из резервного фонда в бюджет Арамильского
городского округа в течение 10 рабочих дней с момента получения
получателем средств из резервного фонда требования о возврате
средств из резервного фонда.
38. При невыполнении требований о возврате средств из резерв-
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ного фонда в указанный срок Администрация Арамильского городского округа принимает меры по взысканию подлежащей возврату
в бюджет Арамильского городского округа средств из резервного
фонда в судебном порядке.
39. Суммы возвращенных средств из резервного фонда подлежат
зачислению в доход бюджета Арамильского городского округа.
Приложение № 1
к Порядку и перечню
случаев оказания на безвозвратной
основе за счет средств местного бюджета
дополнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Арамильского городского округа
СОГЛАШЕНИЕ № ___
о предоставлении средств из резервного фонда в целях оказания
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах Арамильского городского округа
г. Арамиль

«__» ______ 201_ год

Администрация Арамильского городского округа, в лице Главы
Арамильского городского округа ________________________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Главный распорядитель средств из резервного фонда», с одной стороны,
и___________________________________________________,
(наименование организации)
именуемый в дальнейшем «Получатель средств из резервного
фонда», в лице ____________________________________________
______________________,
действующего на основании ______________________________,
(Устав организации, доверенность)
с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Администрации Арамильского городского округа от _____ №____
«Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств местного бюджета дополнительной
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Арамильского городского
округа» (далее – Порядок), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Арамильского городского округа в 20__ году
Получателю средств из резервного фонда, в целях оказания дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: город (поселок) ________, улица
___________________________, дом ______, в связи с возникновением __________________________________ (аварии или чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера).
1.2. Средства из резервного фонда предоставляются в целях реализации Получателем следующих мероприятий - проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома по
адресу: город (поселок) __________, улица ________________, дом
______ по следующим видам работ:
1.2.1. __________________________________________________
__.
1.2.2. __________________________________________________
__.
1.3. Средства из резервного фонда предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными Главному
распорядителю по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
код Главного распорядителя ________, раздел _______, подраздел _______,
целевая статья ________________, вид расходов
________________ в рамках
________________________________________________________
___________________
(наименование подпрограммы муниципальной программы)
2. Размер средств из резервного фонда
2.1. Размер средств из резервного фонда, предоставляемых из
бюджета Арамильского городского округа в соответствии с настоящим Соглашением, составляет:
в 20__ году ________ (___________________) рублей;
(сумма прописью)
3. Условия предоставления средств из резервного фонда
3.1. Соответствие Получателя средств из резервного фонда требованиям, установленным утвержденным Порядком.
3.2. Предоставление Получателем средств из резервного фонда
документов, необходимых для получения и перечисления средств
из резервного фонда, в соответствии с перечнем, установленным в
Порядке.
3.3. Определение направления расходов в соответствии с пунктом 1 настоящего соглашения.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Главный распорядитель средств из резервного фонда обязуется:
4.1.1. Рассмотреть представленные документы и обеспечить перечисление средств из резервного фонда на счет Получателя средств
из резервного фонда в порядке и в сроки, установленные Порядком.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем
средств из резервного фонда условий, целей и порядка предоставления средств из резервного фонда.
4.1.3. В случае установления Главным распорядителем средств
из резервного фонда или получения от органа муниципального финансового контроля информации о фактах нарушения Получателем
средств из резервного фонда порядка, целей и условий предоставления средств из резервного фонда, предусмотренных Порядком,
в том числе указания в документах, представленных Получателем
средств из резервного фонда, недостоверных сведений, направлять
Получателю средств из резервного фонда требование об устранении
нарушений и приостанавливать предоставление средств из резервного фонда до устранения указанных нарушений с обязательным
уведомлением Получателя средств из резервного фонда.
4.1.4. В случае если Получателем средств из резервного фонда
допущены нарушения условий предоставления средств из резервного фонда, нецелевое использование средств из резервного фонда, а
также в случае образования неиспользованного в отчетном финансовом году остатка средств из резервного фонда и отсутствия решения Главного распорядителя средств из резервного фонда о наличии
потребности в указанных средствах, предусмотренных настоящим
Соглашением, направлять Получателю средств из резервного фонда
требование о возврате средств из резервного фонда в бюджет Ара-

мильского городского округа в срок ______.
4.1.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным
законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления средств из резервного фонда и настоящим Соглашением.
4.2. Главный распорядитель средств из резервного фонда вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя средств из резервного фонда документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за
соблюдением условий предоставления средств из резервного фонда.
4.2.2. Принимать решение о наличии потребности Получателя
средств из резервного фонда в остатках средств из резервного фонда, не использованных в отчетном финансовом году.
4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком предоставления
средств из резервного фонда и настоящим Соглашением.
4.3. Получатель средств из резервного фонда обязуется:
4.3.1. Обеспечить выполнение условий предоставления средств из
резервного фонда, установленных настоящим Соглашением.
4.3.2. Обеспечить использование средств из резервного фонда в
срок до ____________.
4.3.3. Устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления средств из резервного фонда в сроки, определенные в
требовании Главного распорядителя средств из резервного фонда.
4.3.4. Возвращать в бюджет Арамильского городского округа
средства из резервного фонда в размере и в сроки, определенные в
требовании Главного распорядителя средств из резервного фонда.
4.3.5. Обеспечить представление Главному распорядителю
средств из резервного фонда ежемесячного отчета о расходах полученных средств резервного фонда, в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.
4.4. Получатель средств из резервного фонда вправе:
4.4.1. Обращаться к Главному распорядителю средств из резервного фонда за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Направлять Главному распорядителю средств из резервного
фонда ходатайство об использовании в текущем финансовом году
неиспользованных в отчетном финансовом году остатков средств из
резервного фонда.
4.4.3. Осуществлять расходы, источником финансового обеспечения которых являются не использованные в отчетном финансовом
году остатки средств из резервного фонда, при принятии Главным
распорядителем решения о наличии потребности в указанных средствах.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем
проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов.
При недостижении согласия споры между Сторонами решаются
в судебном порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами
и действует до «__» ________ 20__ года до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью Соглашения и вступает в действие после его подписания Сторонами.
7.3. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае уменьшения Главному распорядителю средств из резервного фонда ранее
доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление
средств из резервного фонда.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в следующих
случаях:
7.4.1. Реорганизация или прекращение деятельности Получателя
средств из резервного фонда.
7.4.2. Нарушения Получателем средств из резервного фонда порядка, целей и условий предоставления средств из резервного фонда, установленных Порядком и настоящим Соглашением.
7.4.3. Расторжение Соглашения Получателем средств из резервного фонда в одностороннем порядке не допускается.
7.4.4. Принятие решения об отказе в перечислении средств из
резервного фонда является для Главного распорядителя средств из
резервного фонда основанием для одностороннего отказа от исполнения Соглашения. В случае одностороннего отказа Главного распорядителя средств из резервного фонда от исполнения Соглашения
оно считается расторгнутым.
7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
8. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон:
Администрация Арамильского
городского округа
Свердловская область,
г. Арамиль ул. 1 Мая, д. 12
ИНН, КПП: 6652004270/668501001
р/с: 40204810800000226252
Л/счет 01901562000
Банк получателя: Уральское ГУ
Банка России г. Екатеринбург
УФК по Свердловской области
БИК: 046577001
ОКТМО 65729000
ОКАТО 65241503000
ОГРН 1026602178239

Получатель средств из
резервного фонда
Место нахождения:
(юридический адрес),
Платежные реквизиты:

_________/________________
(подпись) (И.О. Фамилия)

_________/________________
(подпись) (И.О.
Фамилия)
Приложение № 2
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от ________________№________

Положение о Комиссии по подготовке решения об оказании
за счет средств местного бюджета дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, на территории Арамильского городского округа
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение определяет цели, задачи, функции, порядок организации деятельности Комиссии по подготовке решения об оказании
за счет средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
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ных на территории Арамильского городского округа (далее - Комиссия).
2. Комиссия является постоянно действующим совещательным
органом при Администрации Арамильского городского округа.
3. Основной целью деятельности Комиссии является принятие
решения по осуществлению мер дополнительной помощи за счет
средств местного бюджета при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Арамильского городского округа, в том числе в многоквартирных домах, не
подлежащих включению в региональную программу капитального
ремонта.
4. Основными задачами деятельности Комиссии являются: оценка необходимости предоставления на безвозвратной основе за счет
средств местного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Арамильского городского округа; принятие решения о возможности оказания дополнительной помощи и ее рекомендуемом размере либо об отказе в предоставлении такой помощи.
Раздел 2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ
5. Комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает заявления и документы, предоставленные товариществами собственников жилья, товариществами собственников
недвижимости, созданными в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, управляющими организациями, региональным оператором;
2) оценивает объем капитального ремонта многоквартирного
дома, необходимый для ликвидации последствий, возникших
вследствие аварии (при отсутствии введения режима чрезвычайной
ситуации);
3) взаимодействует с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, собственниками помещений в
многоквартирных домах;
4) принимает решения о возможности оказания дополнительной
помощи и ее рекомендуемом размере либо об отказе в предоставлении такой помощи;
5) направляет указанное решение в МКУ «ЦБС ОМС и МУ
АГО» для подготовки распоряжения Администрации Арамильского
городского округа о выделении денежных средств из резервного
фонда Администрации Арамильского городского округа для предоставления дополнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ
6. Комиссия осуществляет свою деятельность в виде заседаний.
7. Комиссия в процессе обсуждения вопросов вырабатывает решения в виде рекомендаций, которые принимаются на заседании
Комиссии.
8. Комиссия состоит из председателя, заместителя, секретаря,
членов комиссии (не менее 7 человек).
9. На заседания Комиссии могут приглашаться специалисты проектных организаций, организаций, осуществляющих управление
многоквартирными домами, представители собственников помещений в многоквартирных домах.
10. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство,
подписывает протоколы заседаний Комиссии, дает поручения членам Комиссии, утверждает повестки заседаний Комиссии, проводит
заседания Комиссии, осуществляет другие полномочия в соответствии с настоящим Положением, полномочиями Комиссии.
При временном отсутствии председателя Комиссии в связи с отпуском, командировкой, болезнью обязанности возлагаются на заместителя председателя Комиссии.
11. Секретарь Комиссии организует:
1) информационное обеспечение деятельности Комиссии;
2) подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях;
3) формирование повестки заседаний с учетом предложений членов Комиссии;
4) извещение членов Комиссии о дне, времени и месте заседания
Комиссии, рассылку им необходимых материалов не позднее чем за
день до проведения заседания;
5) приглашение лиц, участие которых необходимо для рассмотрения вопросов, выносимых на заседания Комиссии;
6) переписку по вопросам деятельности Комиссии;
7) хранение протоколов заседаний Комиссии.
Секретарь является членом Комиссии.
При временном отсутствии секретаря Комиссии в связи с отпуском, командировкой, болезнью обязанности возлагаются на лицо,
исполняющее его обязанности по должности.
12. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. Основанием для организации заседания Комиссии является заявление
организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, на предоставление дополнительной помощи по предусмотренным Порядком основаниям.
13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее половины ее членов.
14. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.
15. По итогам заседания Комиссии составляется протокол (приложение №1). Протокол заседания Комиссии подписывается всеми
членами Комиссии, присутствующими на заседании, и утверждается
председателем Комиссии.
Протокол направляется лицам, в адрес которых обращены решения и рекомендации Комиссии.
Приложение №1
к Положению о Комиссии
по подготовке решения об оказании
за счет средств местного бюджета
дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных
домах, на территории Арамильского городского округа
УТВЕРЖДАЮ__________________
ПРОТОКОЛ
Комиссии по подготовке решения об оказании за счет средств
местного бюджета дополнительной помощи при возникновении
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, на территории Арамильского городского округа
г. Арамиль
Председатель - И.О. Фамилия
Секретарь - И.О. Фамилия
Присутствовали:
1.
2…
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ...
Доклад

«____»______20__г.
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1. СЛУШАЛИ:
ВЫСТУПИЛИ:
ПОСТАНОВИЛИ:
1.1.
1.2.

№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

Раздел 1. Организация взаимодействия

Подписи присутствующих членов комиссии:
_____________________________ (ФИО)
_____________________________ (ФИО)
Приложение № 3
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от _______________№ _______
Состав Комиссии по подготовке решения об оказании за
счет средств местного бюджета дополнительной помощи при
возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Арамильского городского
округа
Никитенко Виталий Юрьевич

Глава Арамильского городского округа
Председатель комиссии;

Гарифуллин Руслан Валерьевич

Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа,
Заместитель председателя Комиссии

Аминова Светлана Директор Муниципального бюджетного учВладимировна
реждения «Арамильская Служба Заказчика»,
член комиссии;
Лысенко Алла
Владимировна

начальник Отдела жилищно-коммунального
хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»,
секретарь Комиссии;

Шуваева Марина
Юрьевна

начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа, член
комиссии;

Гагарин Алексей
Михайлович

Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа, член комиссии;

Бондарь Виктория Директор Муниципального казенного учрежВикторовна
дения «Центр бухгалтерского сопровождения
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Арамильского городского
округа», член комиссии;
Нечеса Игорь
Алексеевич

Директор Муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба
Арамильского городского округа», член комиссии;

Коваленко Юлия
Владимировна

Начальник Юридического отдела
Администрации Арамильского городского
округа, член комиссии.

Представитель
Управляющей
организации (по
заявке)

Официально

Арамильские

Собственники помещений в многоквартирном доме
(по заявке)
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 11.10.2018 № 491
Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению
возникновения и распространения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на территории Арамильского
городского округа
В соответствии с распоряжением Правительства Свердловской области от 12.09.2018 № 556-РП «Об утверждении мероприятий Плана по предупреждению возникновения и распространения
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота территории
Свердловской области», Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, утвержденных Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 05.04.2017 № 166, в целях предотвращения возникновения и распространения заразного дерматита крупного рогатого скота на территории Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План по предупреждению возникновения и распространения заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота
на территории Арамильского городского округа (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа Р. В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
К постановлению Администрации Арамильского городского
округа
от 11.10.2018 № 491
ПЛАН
мероприятий по предупреждению возникновения и распространения
заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота на
территории Арамильского городского округа

1. Обеспечение
Глава Арамильского
размещения через
по мере
городского округа
электронные
необходимости
Никитенко В.Ю.,
и печатные
Руководитель
средства массовой
ГБУСО «Сысертская
информации
ветеринарная станция
материалов об
по борьбе с болезнями
угрозе заноса
животных»
заразного узелкового
В.А. Сергеев
дерматита крупного
(по согласованию)
рогатого скота
(далее- заразный
узелковый дерматит),
особенностях
возбудителя
заразного узелкового
дерматита, мерах
по предотвращению
возникновения и
распространения
заразного узелкового
дерматита.
2. Организация
телефонных «горячих
линий» для приема
и оперативной
обработки сигналов
от населения о
случаях заболевания
и падежа животных.

3. Соблюдение
условий, запретов и
ограничений в связи
со статусом региона
в соответствии с
Ветеринарными
правилами
проведения
регионализации
территории
Российской
Федерации,
утвержденными
приказом
Министерства
сельского хозяйства
Российской
Федерации от
14.12.2018 № 635
«Об утверждении
Ветеринарных
правил проведения
регионализации
территории
Российской
Федерации».
4. Соблюдение
Ветеринарных
правил содержания
крупного рогатого
скота в целях его
воспроизводства,
выращивания
и реализации,
утвержденных
приказом
Министерства
сельского хозяйства
Российской
Федерации от
13.12.2016 № 551
«Об утверждении
Ветеринарных
правил содержания
крупного рогатого
скота в целях его
воспроизводства,
выращивания и
реализации».
5. Оповещение
специалистов
государственной
ветеринарной
службы
Свердловской
области обо всех
случаях заболевания
или изменения
поведения
восприимчивых
животных,
указывающие
на возможное
заболевание.

постоянно

постоянно

Главный специалист
Администрации
Арамильского
городского округа
Зырянова Т.В.,
Главный специалист
Администрации
Арамильского
городского округа
Васильева О.В.
(8343)385-32-81
(доб.1094),
Руководитель
ГБУСО «Сысертская
ветеринарная станция
по борьбе с болезнями
животных»
Сергеев В.А.
(по согласованию)
8(343)747-07-14,
8(343)746-15-96.
Руководители
животноводческих
предприятий,
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
личных подсобных
хозяйств

№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

6. Принятие мер
в случае
по изоляции
подозрения на
подозреваемых
заболевание
в заболевании
восприимчивых
животных, а также
всех восприимчивых
животных,
находившихся в
одном помещении
с подозреваемыми
в заболевании
восприимчивыми
животными,
обеспечение
изоляции
трупов павших
восприимчивых
животных в том
же помещении,
в котором они
находились.

Руководители
животноводческих
предприятий,
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
личных подсобных
хозяйств

7. Проведение
идентификации
и биркования
поголовья крупного
и мелкого рогатого
скота.

постоянно

8. Проведение
обработок
животных против
кровососущих
насекомых
перед выгоном
на пастбище, в
местах стойлового
содержания.
9. Организация
проведения
дератизации,
дезинфекции,
дезинсекции
животноводческих
помещений.
10. Обеспечение сбора
и утилизации
биологических
отходов в
соответствии с
Ветеринарносанитарными
правилами сбора,
утилизации и
уничтожения
биологических
отходов,
утвержденными
Главным
государственным
ветеринарным
инспектором
Российской
Федерации от
14.12.1995 № 13-72/469.

постоянно

Руководители
животноводческих
предприятий,
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
личных подсобных
хозяйств
Руководители
животноводческих
предприятий,
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
личных подсобных
хозяйств

постоянно

постоянно

Руководители
животноводческих
предприятий,
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
личных подсобных
хозяйств
Руководители
животноводческих
предприятий,
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
личных подсобных
хозяйств

Раздел 2. Организация мониторинга и проведение
мероприятий по контролю за эпизоотической ситуацией

постоянно

немедленно

Руководители
животноводческих
предприятий,
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
личных подсобных
хозяйств

Руководители
животноводческих
предприятий,
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
личных подсобных
хозяйств

Проведение
Управление
11. совместных
по мере
Федеральной службы
мероприятий
необходимости
по ветеринарному
по контролю за
и фитосанитарному
соблюдением
надзору по Свердловской
ветеринарного
области
и санитарного
(по согласованию);
законодательства
Начальник
Российской
Территориального
Федерации
отдела Управления
хозяйствующими
Роспотребнадзора по
субъектами
Свердловской области
независимо от их
в Чкаловском районе
подчиненности и
г. Екатеринбурга,
форм собственности.
в г. Полевской и в
Сысертском районе
Потапкина Е.П.
(по согласованию);
Руководитель
ГБУСО «Сысертская
ветеринарная станция
по борьбе с болезнями
животных»
Сергеев В.А.
(по согласованию)
12. Проведение обучения
ветеринарных
специалистов и иных
заинтересованных
лиц по отбору проб
патологического
материала для
лабораторных
исследований,
их хранению и
транспортировке.

ежегодно

Руководитель
ГБУСО «Сысертская
ветеринарная станция
по борьбе с болезнями
животных»
Сергеев В.А.
(по согласованию)

Раздел 3. Организационно-хозяйственные мероприятия
по повышению
защиты сельскохозяйственных организаций от заноса
инфекции

Официально
№

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

13. Обеспечение учета
ежеквартально Председатель комитета
поголовья крупного
по экономике и
рогатого скота:
стратегическому
1) в личных
развитию
подсобных хозяйствах
Администрации
– на основе данных
Арамильского
похозяйственного
городского округа
учета;
Булаева Т.Е.,
2) субъектами малого
Начальник Отделения
предпринимательства
государственной
(включая
статистики
крестьянские
Сысертского района
(фермерские)
Екатеринбургского
хозяйства),
межрайонного отдела
осуществляющими
Джонуа С.В.;
сельскохозяйственную
Руководители
деятельность, на
животноводческих
основе сведений
предприятий,
формы федерального
крестьянских
статистического
(фермерских) хозяйств,
наблюдения
личных подсобных
№3-фермер «Сведения
хозяйств
о производстве
продукции
животноводства и
поголовье скота».
14. Обеспечение

в случае

Руководитель
ГБУСО «Сысертская
ветеринарная станция
по борьбе с болезнями
животных»
Сергеев В.А.
(по согласованию)

постоянно

Руководители
животноводческих
предприятий,
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
личных подсобных
хозяйств

иммунизации крупного
принятия
рогатого скота против
решения о
заразного узелкового
проведении
дерматита в соответствии иммунизации
с планом проведения
противоэпизоотических
мероприятий,
утвержденным
Департаментом
ветеринарии
Свердловской области.

15. Проведение
страхования
имеющегося
поголовья животных.

16. Установление
с момента
Департамент
карантина в
подтверждения
ветеринарии
эпизоотическом
диагноза
Свердловской области
очаге, разработка
(по согласованию)
плана мероприятий
по ликвидации
очагов заразного
узелкового дерматита
и предотвращению
распространения
возбудителя в
соответствии с
Ветеринарными
правилами
осуществления
профилактических,
диагностических,
лечебных,
ограничительных и
иных мероприятий,
установления и
отмены карантина и
иных ограничений,
направленных на
предотвращение
распространения и
ликвидацию очагов
заразного узелкового
дерматита крупного
рогатого скота,
утвержденными
приказом
Министерства
сельского хозяйства
Российской
Федерации от
05.04.2017 № 166.
Раздел 4. Организационно-хозяйственные мероприятия по
предупреждению
возникновения эпизоотической ситуации в Арамильском
городском округе
17. Разработка и
утверждение Плана
мероприятий по
предупреждению
возникновения и
распространения
заразного узелкового
дерматита.

18. Организация работы

по определению
мест для экстренного
уничтожения трупов
(туш) животных
и биологических
отходов, обеспечения
своевременного
уничтожения
(утилизации) трупов
сельскохозяйственных и
диких животных.

ежегодно

постоянно

Глава Арамильского
городского округа
Никитенко В.Ю.;
Руководитель
ГБУСО «Сысертская
ветеринарная станция
по борьбе с болезнями
животных»
Сергеев В.А.
(по согласованию).
Председатель КУМИ
Арамильского
городского округа
Живилов Д.М.

№

Наименование
мероприятия

19. Проведение

комиссионных
проверок мест
торговли продукцией
животноводства, в
том числе уличной
торговли, с целью
выявления фактов
несанкционированной
торговли.

Срок
исполнения
в соответствии
с планом
проверок

20. Проведение
в соответствии
командно-штабных
с отдельным
тренировок по
планом
ликвидации
заразного узелкового
дерматита.

ВЕСТИ

Ответственный за
исполнение
Председатель комитета
по экономике и
стратегическому
развитию
Администрации
Арамильского
городского округа
Булаева Т.Е.,
Руководитель
ГБУСО «Сысертская
ветеринарная станция
по борьбе с болезнями
животных»
Сергеев В.А.
(по согласованию);
Департамент
ветеринарии
Свердловской области
(по согласованию);
Управление
Федеральной службы
по ветеринарному
и фитосанитарному
надзору по Свердловской
области
(по согласованию)
Главный специалист
Администрации
Арамильского
городского округа
Васильева О.В.;
Директор МКУ
«ЕДДС Арамильского
городского округа»
Нечёса И.А.;
Руководитель
ГБУСО «Сысертская
ветеринарная станция
по борьбе с болезнями
животных»
Сергеев В.А.
(по согласованию);

21. Организация
Управление
совместных проверок в соответствии Федеральной службы
хозяйствующих
с планом
по ветеринарному
субъектов,
проверок
и фитосанитарному
осуществляющих
надзору по Свердловской
деятельность в сфере
области
производства и
(по согласованию);
оборота продукции
Начальник
животноводства.
Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
Свердловской области
в Чкаловском районе
г. Екатеринбурга,
в г. Полевской и в
Сысертском районе
Потапкина Е.П.
(по согласованию);
Руководитель
ГБУСО «Сысертская
ветеринарная станция
по борьбе с болезнями
животных»
Сергеев В.А.
(по согласованию);
Департамент
ветеринарии
Свердловской области
(по согласованию)
22. Обеспечение
контроля за
проведением
дезинфекции,
дератизации в
организациях
торговли, включая
продовольственные
склады, предприятия
общественного
питания, и
выполнение
требований
по обработке
автотранспорта для
перевозки продуктов.
23. Обеспечение
контроля за
соблюдением
Ветеринарных
правил содержания
крупного рогатого
скота в целях их
воспроизводства,
выращивания
и реализации,
утвержденных
приказом
Министерства
сельского хозяйства
Российской
Федерации от
13.12.2016 № 551
«Об утверждении
Ветеринарных
правил содержания
крупного рогатого
скота в целях его
воспроизводства,
выращивания и
реализации».

постоянно

постоянно
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Начальник
Территориального
отдела Управления
Роспотребнадзора по
Свердловской области в
Чкаловском районе
г. Екатеринбурга,
в г. Полевской и в
Сысертском районе
Потапкина Е.П.
(по согласованию)

Руководитель
ГБУСО «Сысертская
ветеринарная станция
по борьбе с болезнями
животных»
Сергеев В.А.
(по согласованию);
Управление
Федеральной службы
по ветеринарному
и фитосанитарному
надзору по Свердловской
области
(по согласованию);
Департамент
ветеринарии
Свердловской области
(по согласованию)

№

№ 53(1191) 26.10.2018

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный за
исполнение

24. Оказание содействия
по мере
Начальник ОП №
Департаменту
необходимости
21 МО МВД России
ветеринарии
«Сысертский»
Свердловской
подполковник полиции
области, Управлению
Жиров Е.В.
Федеральной службы
(по согласованию).
по ветеринарному
и фитосанитарному
надзору по
Свердловской
области при
проведении
мероприятий по
предупреждению
возникновения и
распространения
заразного узелкового
дерматита в
соответствии с
законодательством
Российской
Федерации.
25. Обеспечение
создания и
поддержания запаса
материальных
ресурсов, средств
для бескровного
умерщвления свиней,
дезинфицирующих и
инсектоакарицидных
средств,
необходимых для
предупреждения
распространения
заразного узелкового
дерматита.

постоянно

Руководитель
ГБУСО «Сысертская
ветеринарная станция
по борьбе с болезнями
животных»
Сергеев В.А.
(по согласованию);
Руководители
животноводческих
предприятий,
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
личных подсобных
хозяйств

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 09.10.2018 № 488
Об утверждении Административного регламента «Об исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального
контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на
территории Арамильского городского округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 №
373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг», на основании статьи 31 Устава
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент «Об исполнении муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых на территории Арамильского городского округа» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа
Р.В. Гарифуллина.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа
от 09.10.2018 № 488
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ
С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Административный регламент по исполнению муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых (далее - Административный регламент), разработан в целях повышения качества и эффективности проверок, проводимых должностными лицами, уполномоченными на осуществление муниципального контроля в сфере использования и охраны
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, защиты прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении муниципального контроля и
определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при осуществлении муниципального контроля.
2. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере использования и охраны недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, является Администрация Арамильского городского
округа в лице отдела архитектуры и градостроительства Администрации
Арамильского городского округа (далее – Отдел архитектуры).
Ответственным за исполнение муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, является началь-
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ник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.
В случаях и в порядке, определенном законодательством Российской
Федерации, к проведению мероприятий в рамках исполнения муниципальной функции, предусмотренной настоящим Административным регламентом, привлекаются эксперты.
Проверки в соответствии с настоящим Административным регламентом проводятся в отношении юридических лиц (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) и индивидуальных
предпринимателей (далее – проверяемые лица).
3. Исполнение муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
Федеральным законом от 2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 2.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральным законом от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
Законом Свердловской области от 24.04.2009 № 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр местного значения в Свердловской
области»;
постановлением Правительства Свердловской области от 02.06.2009
№ 622-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 24.04.2009
№ 25-ОЗ «Об особенностях пользования участками недр, распоряжение
которыми относится к компетенции Свердловской области»;
Уставом Арамильского городского округа;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Свердловской области, Арамильского городского округа, регламентирующими правоотношения в сфере строительства.
4. Конечными результатами исполнения муниципальной функции
являются:
1) выявление и предъявление требований по обеспечению устранения
нарушений требований муниципальных нормативных правовых актов
или установление отсутствия нарушений (составление акта проверки
(приложение № 1), вынесение предупреждения, выдача предписания
(приложение № 2);
2) привлечение виновных к административной ответственности;
3) подготовка и направление документов в органы внутренних дел,
прокуратуры, иные правоохранительные органы или контрольно-надзорные органы, органы местного самоуправления в случае выявления
нарушения требований нормативно-правовых актов.
5. Конечным результатом мероприятия по контролю является составление акта проверки в соответствующей форме (приложение №
1). В случае выявления в ходе мероприятия по контролю нарушений
должностное лицо (лица) органа местного самоуправления на основании акта проверки выдает (выдают) уполномоченному представителю
юридического лица или индивидуальному предпринимателю предписание по устранению выявленных нарушений в установленной форме
(приложение № 2).
6. Правила настоящего Административного регламента, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются
к мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля (далее - органы муниципального контроля), и
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и на указанных
лиц не возлагаются обязанности по предоставлению информации и
исполнению требований органов муниципального контроля, а также к
действиям органов муниципального контроля при проведении административных расследований, расследовании причин возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРАВИЛАХ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
7. Информация о месте нахождения органа муниципального контроля
в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых:
Место нахождения администрации: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12.
Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1
Мая,
д. 12.
Адрес электронной почты: grad-aramil@yandex.ru.
Адрес официального сайта Арамильского городского округа в сети
Интернет: www.aramilgo.ru.
Телефон: (343) 385-32-81, доб. 1060.
Место нахождения Отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа: Свердловская область, г.
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, кабинет № 16.
Почтовый адрес: 624000, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1
Мая, д. 12.
График приема посетителей: понедельник с 10:00 до 12:00 и с 14:00
до 16:00.
8. Информация по процедурам муниципальной функции может предоставляться:
− по электронной почте (при ее наличии);
− по телефону;
− по почте;
− лично.
Обязательный перечень предоставляемой информации по процедурам исполнения муниципальной функции:
входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства материалы проверки и иные документы;
решения по конкретному заявлению и прилагающимися материалам;
нормативные правовые акты по вопросам исполнения муниципальной функции (наименование, номер, дата принятия нормативного правового акта);
перечень документов, представление которых необходимо для осуществления процедур муниципального контроля в сфере использования
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых;
место размещения на официальном сайте Арамильского городского
округа справочных материалов по вопросам муниципального контроля.
9. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой информации;
2) четкость в изложении информации;
3) полнота информирования;
4) наглядность форм предоставляемой информации (при письменном
информировании);
5) удобство и доступность получения информации;
6) оперативность предоставления информации.
10. Информирование заявителей организуется следующим образом:
1) индивидуальное информирование;
2) публичное информирование.
11. Информирование проводится в форме:
1) устного информирования;
2) письменного информирования.
12. Индивидуальное письменное информирование осуществляется
путем направления ответов почтовым отправлением или посредством

Официально
официальных сайтов.
Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и
понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя.
Ответ направляется в письменном виде, электронной почтой либо через официальные сайты в зависимости от способа обращения заявителя
за информацией или способа доставки ответа, указанного в письменном
обращении заявителя.
Ответ на обращение гражданина, поступившее по информационным
системам общего пользования, направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
Письменные обращения граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей рассматриваются в течение 30 дней со дня их
регистрации. Главой Арамильского городского округа могут устанавливаться сокращенные сроки рассмотрения обращений граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Если для рассмотрения обращения граждан необходимо проведение
выездной проверки, истребование дополнительных материалов либо
принятие иных мер, указанный срок может быть продлен. Максимальный срок, на который может быть продлено рассмотрение обращения
граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, составляет не более чем 30 дней.
13. Публичное устное информирование осуществляется посредством
привлечения средств массовой информации - радио, газета.
14. Публичное письменное информирование осуществляется путем
публикации информационных материалов в средствах массовой информации, включая официальный сайт Арамильского городского округа в
сети Интернет.
15. На информационных стендах размещается следующая обязательная информация:
1) режим работы должностных лиц органа муниципального контроля, исполняющих муниципальную функцию в сфере использования и
охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых,
а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;
2) адреса официальных сайтов, номера телефонов, адреса электронной почты.
16. Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки,
устные и письменные обращения заявителей, требования к форме и характеру взаимодействия должностных лиц с заявителями:
1) при ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий
прием и информирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя,
отчество, замещаемую должность. Во время разговора необходимо
произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления
звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист, осуществляющий прием и информирование, должен кратко подвести итоги
и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что
должен сделать);
2) при устном обращении заявителей (по телефону или лично) специалисты, осуществляющие прием и информирование, дают ответ самостоятельно. Если специалист, к которому обратился заявитель, не может
ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить обратиться
письменно;
3) ответы на письменные обращения направляются в письменном
виде и должны содержать: ответы на поставленные вопросы, фамилию,
инициалы и номер телефона исполнителя. Ответ подписывается Главой
Арамильского городского округа;
4) специалисты, осуществляющие прием и информирование (по
телефону или лично), должны корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. Информирование должно
проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций;
5) специалисты, осуществляющие прием и информирование, не
вправе осуществлять консультирование заявителей, выходящее за рамки
информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения
муниципальной функции и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заявителей.
17. Муниципальный контроль в сфере использования и охраны недр
при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется в форме проверок, проводимых в соответствии с планами, утверждаемыми Главой Арамильского городского
округа, а также в форме внеплановых проверок.
18. Срок проведения проверки не может превышать двадцать рабочих
дней.
19. В отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия в год.
В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих
выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой
проверки может быть продлен Главой Арамильского городского округа,
но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
20. Оплата услуг экспертов и экспертных организаций, а также возмещение понесенных ими расходов в связи с участием в мероприятиях по
муниципальному контролю производится в соответствии с Положением
об оплате услуг экспертов и экспертных организаций, а также о возмещении понесенных ими расходов в связи с участием в мероприятиях по
контролю, проводимых при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля, утвержденным Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.12.2012 № 1311.
21. Исполнение муниципальной функции осуществляется постоянно,
приостанавливается на основании судебного акта, обязывающего орган
местного самоуправления приостановить ее исполнение.
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ),
ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ДЕЙСТВИЙ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
22. Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в
приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
23. Муниципальная функция осуществляется в следующей последовательности:
1) формирование ежегодного плана проведения плановых проверок;
2) организация и проведение проверки;
3) оформление результата проверки;
4) принятие решения по результатам проверки;
5) привлечение к административной ответственности;
6) контроль устранения нарушений муниципальных нормативных
правовых актов в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
ФОРМИРОВАНИЕ ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК

24. Ежегодный план проведения плановых проверок в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, утверждается постановлением
администрации Арамильского городского округа.
25. Ежегодный план проведения плановых проверок формируется
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.06.2010 №
489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
Ежегодный план проведения плановых проверок размещается на
официальном сайте Арамильского городского округа.
26. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план
проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня:
государственной регистрации юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
окончания проведения последней плановой проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с
представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной
власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
27. Внесение изменений в ежегодный план допускается только в
случае невозможности проведения плановой проверки деятельности
юридического лица и индивидуального предпринимателя в связи с
ликвидацией или реорганизацией юридического лица, прекращением
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, подлежащей плановой проверке, а также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в
10-дневный срок со дня их внесения в соответствующий орган прокуратуры и размещаются на официальном сайте в сети Интернет.
28. В ежегодном плане проведения плановых проверок указываются
следующие сведения:
наименования юридических лиц, фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам;
цель и основание проведения каждой плановой проверки;
дата и сроки проведения каждой плановой проверки;
наименование органа муниципального контроля, осуществляющего
конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки
совместно с другими органами муниципального контроля указываются
наименования всех участвующих в такой проверке органов.
29. Результатом административного действия является утверждение
ежегодного плана проведения плановых проверок.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
30. Плановая проверка может проводиться в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном настоящим Административным регламентом.
31. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются Администрацией Арамильского
городского округа не позднее чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения Главы
Арамильского городского округа о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, по каналам факсимильной связи или иным доступным способом.
32. В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации Администрация Арамильского городского округа обязана уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении
плановой проверки.
33. В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований должностные лица муниципального
контроля при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня
окончания проведения плановой проверки.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ
34. Основанием для проведения внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, а также угрозы
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, а также возникновение чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
35. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального контроля, а также обращения и
заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте
2 пункта 34 настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.
36. Внеплановая проверка может проводиться в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
37. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в пункте 34 настоящего Административного регламента, органом
муниципального контроля после согласования ее проведения с органом
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей.
38. Для согласования органом муниципального контроля с органом
прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей направляется соответствующее заявление в Сысертскую межрайонную прокуратуру.
39. Согласование проведения внеплановой выездной проверки
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с органом
прокуратуры осуществляется в соответствии с Приказом Генеральной
прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», для
чего органом муниципального контроля в органы прокуратуры направляется заявление по форме в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
40. В день подписания распоряжения Главы Арамильского городского
округа о проведении внеплановой выездной проверки юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей в целях согласования ее проведения орган муниципального контроля представляет либо направляет
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в
форме электронного документа, подписанного электронной цифровой
подписью, в Сысертскую межрайонную прокуратуру заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому за-
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явлению прилагаются копия распоряжения о проведении внеплановой
выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
41. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением
внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 2 пункта 34 настоящего Административного регламента,
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются
органом муниципального контроля не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения любым доступным способом.
42. В случае если в результате деятельности юридического лица,
индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, предварительное уведомление
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.
43. В случае проведения внеплановой выездной проверки членов
саморегулируемой организации орган муниципального контроля обязан
уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой
выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или
присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной
проверки.
44. В случае выявления в ходе проведения внеплановой выездной
проверки нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований должностные лица органа муниципального контроля обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения
внеплановой выездной проверки.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ И ОФОРМЛЕНИЯ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
45. Проведение проверки осуществляется должностными лицами
органа муниципального контроля с соблюдением при проведении
проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей требований Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
46. При поступлении документов и иных доказательств о нарушении
муниципальных нормативных правовых актов в области использования
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, в Администрацию Арамильского городского округа должностное лицо Администрации готовит распоряжение
администрации Арамильского городского округа о проведении проверки лица, допустившего соответствующие нарушения.
47. Плановое и внеплановое мероприятие по контролю проводится
на основании распоряжения администрации Арамильского городского
округа.
48. В распоряжении о проведении проверки указываются:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки,
а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится
проверка;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов проведения мероприятий
по контролю;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей
и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
49. Проверка проводится в сроки, указанные в распоряжении о проведении проверки.
50. Проверка проводится должностным лицом (должностными
лицами), с участием лиц и организаций, привлекаемых в качестве экспертов, аккредитованных в установленном порядке, которые указаны в
распоряжении.
51. Плановая проверка проводится в форме документарной и (или)
выездной проверки в порядке, установленном соответственно статьями
11 и 12 Федерального закона от 26.01.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
52. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права
и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований,
установленных законодательством Российской Федерации, исполнением
предписаний органов муниципального контроля.
52.1. В процессе проведения документарной проверки должностными лицами органа муниципального контроля в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении Администрации Арамильского
городского округа, в том числе уведомления о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности, представленные
в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона от 26.01.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», акты предыдущих проверок, материалы
рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этого юридического
лица, индивидуального предпринимателя проверок в рамках муниципального контроля.
52.2. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Администрации Арамильского
городского округа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения
не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, орган муниципального контроля направляет в адрес юридического лица или индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием о
представлении иных документов, необходимых для рассмотрения в ходе
проведения документарной проверки. К запросу прилагается заверенная
печатью копия распоряжения администрации Арамильского городского
округа о проведении документарной проверки.
52.3. Не допускается требовать нотариального удостоверения копий
документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.
52.4. В случае если в ходе документарной проверки выявлены
ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие
сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся
в документах, находящихся в органе муниципального контроля, и (или)
полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение трех рабочих
дней необходимые пояснения в письменной форме.
52.5. Должностное лицо, которое проводит документарную про-

верку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным
должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
Должностное лицо вправе вызывать уполномоченных представителей
юридического лица, индивидуального предпринимателя для получения
письменных и/или устных объяснений по фактам проверки. В случае
если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо
при отсутствии пояснений орган муниципального контроля установит
признаки нарушения обязательных требований, должностные лица органа муниципального контроля вправе провести выездную проверку.
52.6. При проведении документарной проверки орган муниципального контроля не вправе требовать у юридического лица, индивидуального
предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету
документарной проверки.
53. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя
сведения.
53.1. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных, имеющихся в распоряжении органа
муниципального контроля документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям, установленным
муниципальными нормативными правовыми актами.
53.2. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами органа муниципального контроля,
обязательного ознакомления руководителя или иного должностного
лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с заверенной копией распоряжения администрации Арамильского городского округа о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами
и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со
сроками и с условиями ее проведения.
Копия распоряжения о проведении проверки вручается под роспись
должностным лицом органа муниципального контроля руководителю,
или иному должностному лицу, или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъявлением служебного
удостоверения.
53.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный
представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель,
его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам органа муниципального контроля, проводящим выездную
проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с
целями, задачами и предметом выездной проверки, предоставить заверенные надлежащим образом копии документов, в том числе подтверждающие факты выявленных нарушений, а также обеспечить доступ
проводящих выездную проверку должностных лиц и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций
на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения,
сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам,
транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
54. По результатам проведенной проверки непосредственно после ее
завершения составляется акт проверки в двух экземплярах.
При составлении акта проверки указываются следующие сведения:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения, на основании которого проведена проверка;
4) фамилия, имя, отчество должностного лица органа муниципального контроля, проводившего проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия,
имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица или представителя
индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении
проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом
проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи,
а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с
отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя
указанного журнала;
9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших
проверку.
В акте проверки делается запись о наличии или об отсутствии нарушений требований муниципальных нормативных правовых актов в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на проверяемом
объекте.
Должностное лицо органа муниципального контроля к акту проверки
прилагает связанные с результатами проверки документы или их копии.
55. Должностное лицо органа муниципального контроля один экземпляр акта проверки с копиями приложений вручает лицу, в отношении
которого проводилась проверка, под расписку или направляет посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, которое приобщает
вместе с экземпляром акта проверки к материалам проверки.
56. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных
требований должностное лицо, проводившее проверку, в пределах
предоставленных полномочий, обязано:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
57. Предписание об устранении выявленных нарушений в области
использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых, выдается не позднее
месяца со дня подписания акта проверки.
58. Предписание об устранении выявленных нарушений в области в
сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, выдается на
каждое нарушение, выявленное в ходе проведения плановых проверок.
59. Сроки устранения нарушений, выявленных при проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, указанные в предписании об устранении выявленных нарушений, пересмотру
и переносу не подлежат.
60. В случае невыполнения требований предписания проводится вне-
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плановая выездная проверка.
61. При выявлении в ходе контрольной проверки нарушений требований муниципальных нормативных правовых актов в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, за которые предусмотрена
административная ответственность, и при отсутствии необходимости
проведения административного расследования должностным лицом,
осуществляющим муниципальный контроль, составляется протокол в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об
административных правонарушениях.
62. Должностное лицо органа муниципального контроля, рассматривающее дело об административном правонарушении, при установлении
причин административного правонарушения и условий, способствовавших его совершению, вправе вносить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий.
63. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий,
способствовавших совершению административного правонарушения,
в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах
должностному лицу, внесшему представление.
64. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица (его филиала, представительства, структурного подразделения), индивидуального предпринимателя представляет
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, должностное лицо обязано
незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда
или прекращению его причинения вплоть до вынесения предложений в
компетентные органы о временном запрете деятельности юридического
лица (его филиала, представительства, структурного подразделения),
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
КОНТРОЛЬ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В
ОБЛАСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,
А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
65. В течение 15 дней с момента истечения срока устранения нарушения, установленного предписанием об устранении нарушения
муниципальных нормативных правовых актов в области использования
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых, должностное лицо органа муниципального контроля, выдавшее указанное предписание, проводит проверку
устранения ранее выявленного нарушения.
66. При устранении допущенного нарушения должностное лицо
органа муниципального контроля, выдавшее предписание, составляет
акт проверки соблюдения муниципальных нормативных правовых актов
в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.
67. В случае неустранения нарушения нормативных правовых актов в
области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, должностное
лицо органа муниципального контроля, выдавшее предписание, одновременно с актом проверки соблюдения муниципальных нормативных
правовых актов в области использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых,
составляет протокол об административном правонарушении за правонарушение, предусмотренное статьей 33 Областного закона от 14.06.2005
№ 52-ОЗ»Об административных правонарушениях на территории
Свердловской области», и в составе административного дела направляет
его на рассмотрение в мировой суд или административную комиссию в
течение трех суток с момента составления.
IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ
68. Текущий контроль соблюдения сроков, определенных административными процедурами по исполнению муниципальной функции,
осуществляется должностными лицами Администрации Арамильского
городского округа, ответственными за организацию работы по исполнению данной муниципальной функции.
69. Должностные лица, ответственные за исполнение муниципальной
функции, несут персональную ответственность за соблюдение порядка
исполнения муниципальной функции.
70. Персональная ответственность должностных лиц органов муниципального контроля, ответственных за исполнение муниципальной
функции, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с
требованиями законодательства.
71. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль,
устанавливается правовыми актами администрации Арамильского городского округа.
72. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по исполнению муниципальной функции, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Административного регламента.
Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается
руководителем органа муниципального контроля.
73. Контроль полноты и качества исполнения муниципальной функции включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органов муниципального контроля.
Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
74. По результатам проведенных проверок (в случае выявления нарушений прав заявителей) виновные лица привлекаются к ответственности
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ИСПОЛНЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ,
А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
75. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц органов муниципального контроля, принимаемые в ходе проведения проверки при осуществлении муниципального контроля.
76. Основаниями для отказа в рассмотрении жалобы являются:
1) отсутствие в жалобе фамилии (наименования) заявителя, направившего обращение, и почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ;
2) содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи;
3) если текст жалобы, фамилия (наименование) и (или) почтовый
адрес заявителя не поддаются прочтению;
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4) если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на
который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства.
Заявителю направляется письменный ответ об отказе в рассмотрении
жалобы с указанием причины такого отказа.
77. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или направить
ее в письменном виде.
78. Руководители и должностные лица органов муниципального
контроля, участвующие в исполнении муниципальной функции, проводят личный прием заявителя и рассматривают поступившие в устном
порядке жалобы. Содержание устной жалобы заносится в карточку
личного приема заявителя. О результатах рассмотрения устной жалобы
должностное лицо, которое проводило прием заявителя, сообщает в устной форме лично или по телефону не позже следующего рабочего дня,
в случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки. В
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных
в жалобе вопросов в общем порядке.
79. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке и в сроки, установленные
Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
80. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую информацию:
− наименование органа, в который направляется жалоба, либо фамилию, имя, отчество, должность соответствующего должностного лица;
− фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина,
наименование юридического лица, которым подается жалоба, почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ;
− суть обжалуемого действия (бездействия) при исполнении конкретных административных процедур, установленных настоящим Административным регламентом;
− причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);
− обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к
их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность в связи
с исполнением должностными лицами административных процедур (административных действий), установленных настоящим Административным регламентом;
− иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов к жалобе
прилагаются документы и материалы либо их копии. В таком случае в
жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
Жалоба подписывается подавшим ее лицом.
81. Жалоба на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых - подается Главе Арамильского городского округа.
82. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения
письменного обращения не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о
проведении проверки, направлении запроса в соответствующий орган
о представлении дополнительных документов и материалов), а также в
случае направления запроса другим органам местного самоуправления и
должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов руководитель органа муниципального
контроля вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя.
83. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственный или уполномоченный работник принимает следующие решения:
1) об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным действия (бездействия) должностного лица;
2) об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы,
направляется заявителю.
84. Действия (бездействие) должностных лиц при выполнении административных процедур (административных действий), установленных
настоящим Административным регламентом, обжалование которых допускается в упрощенном порядке:
− нарушение сроков, установленных для административных процедур
в соответствии с настоящим Административным регламентом;
− непредставление информации о должностном лице, исполняющем
административную процедуру, информации, связанной с выполнением
муниципальной функции, в соответствии с настоящим Административным регламентом;
− некорректное поведение должностного лица по отношению к заявителю;
− предъявление к заявителю излишних или дополнительных требований, не предусмотренных настоящим Административным регламентом
или иным нормативным правовым актом, регламентирующим данные
вопросы.
85. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц органов муниципального контроля в суд. Сроки и порядок обжалования установлены законодательством Российской
Федерации.
Приложение № 1
к Административному регламенту исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых
АКТ № ___
ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
На основании:

(вид документа с указанием реквизитов
(номер, дата), фамилии, имени,
отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального
контроля, издавшего распоряжение о
проведении проверки)

была проведена проверка в отношении:
(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если
имеется)
отчество индивидуального предпринимателя)
Продолжительность проверки:
Акт составлен:

Официально

Арамильские

(дней/часов)

(наименование органа муниципального
контроля)
С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен (заполняется при проведении выездной проверки):
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), подпись,
дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с
органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в
случае, если имеются), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об
аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего
свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки
члена саморегулируемой организации), присутствовавших при
проведении мероприятий по проверке)
В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с
указанием положений (нормативных) правовых актов):
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены факты невыполнения предписаний органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):
нарушений не выявлено:
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами муниципального
контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

Содержание
предписания <*>

Срок
исполнения

Основание
вынесения
предписания <**>

Предписание может быть обжаловано в установленном законом
порядке.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить информацию о выполнении настоящего предписания в Администрацию
городского округа не позднее ____ дней с даты истечения срока их
исполнения.
Подпись должностного лица:
(Ф.И.О.)

(подпись) (дата)

Предписание получено:
(Ф.И.О. индивидуального
(подпись индивидуального
предпринимателя либо
предпринимателя либо
руководителя (уполномоченного руководителя(уполномоченного
представителя) проверяемой
представителя) проверяемой
организации)
организации, дата)
Примечания:
<*> Указываются конкретные мероприятия, которые должно выполнить лицо, в отношении которого проведена проверка.
<**> Указываются ссылки на нормативный правовой акт, предусматривающий предписываемую обязанность.
Приложение № 3
к Административному регламенту исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля в сфере
использования и охраны недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых
БЛОК-СХЕМА
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ
СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):
(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)
Прилагаемые документы:
Подписи лиц, проводивших проверку:
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)
Дата
«
»
20__ года
Подпись
Приложение № 2
к Административному регламенту исполнения муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля в сфере
использования и охраны недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
АДМИНИСТРАЦИЯ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
адрес, телефон, факс, e-mail
ПРЕДПИСАНИЕ № _______
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕРКИ НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ
ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
«

»

20

года

(населенный пункт)

На основании акта проверки соблюдения требований муниципальных нормативных правовых актов в сфере использования
и охраны недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, от «____»__________
20__ г. № _____
Я,

(Ф.И.О. должностного лица
органа муниципального
контроля,

должность, номер служебного
удостоверения, кем и когда
выдано)
ПРЕДПИСЫВАЮ
(наименование физического или
юридического лица, которому
выдается предписание)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 08.10.2018 № 486
О комплексе мер («дорожная карта») по развитию жилищнокоммунального хозяйства Арамильского городского округа на
2015 - 2020 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской
области от
24.12.2014 № 1182-ПП «О комплексе мер («дорожной карте») по
развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области», на основании статьи
31 Устава Арамильского городского округа, в целях развития жилищно-коммунального хозяйства Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Комплекс мер («дорожная карта») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Арамильского городского округа
на 2015 - 2020 годы (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации
Арамильского городского округа от 07.05.2015 № 155 «О комплексе
мер («дорожной карте») по развитию жилищно-коммунального хозяйства Арамильского городского округа».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя главы Администрации Арамильского городского
округа Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ
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Официально
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№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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70

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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72

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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76

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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78

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

79
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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84

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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86

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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90

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

99
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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102

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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104

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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106

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

107

108

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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110

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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114

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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116

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

117

118

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

119

120

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

121

122

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

123

124

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

125

126

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

127

128

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

129

130

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

131

132

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

133

134

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

135

136

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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138

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

139

140

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

141

142

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018
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Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

145

146

Арамильские

ВЕСТИ

№ 53(1191) 26.10.2018

Официально

Официально

Арамильские

ВЕСТИ
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Арамильские

ВЕСТИ
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Официально
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ВЕСТИ
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Официально
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