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 6 октября 2010 г.№39

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.09.2010 года №906

О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта 
Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в городе Арамиль 

В соответствии с пунктом 11 статьи 24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом  11 статьи 31, Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (в редакции от 29 декабря 2009 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского 
округа, с Положением о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденном 
решением Арамильской городской Думы от 15.09.2005г. № 18/5, протокола проведения публичных слушаний от 26 апреля 2010 года в 
г.Арамиль, протокола проведения публичных слушаний от 31.05.2010 года в п.Арамиль, протокола проведения публичных слушаний от 
31.05.2010 года в п.Светлый  по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛяю:
1. Утвердить заключения по вопросу: рассмотрения проекта Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки 

Арамильского городского округа в городе Арамиль, (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
исполняющего обязанности заместителя главы администрации Арамильского городского округа Гарифуллина Р.В.
Исполняющий обязанности главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко 

Приложение №1к постановлению главы Арамильского городского округа  от 03.09.2010 года №906
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и 

проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в городе Арамиль
На основании протокола проведения публичных слушаний от 26 апреля 2010 года в г.Арамиль, по вопросу рассмотрения проекта  

Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа проведены публичные слушания:
по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского 

городского округа в городе Арамиль
На публичных слушаниях начальником отдела архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа Гартманом К.В. 

и представителем проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Дементьевым А.Г.  представлена информация о предложениях, целях и задачах 
территориального планирования Арамильского городского округа
Вывод: Участники публичных слушаний дали свое согласие с представленным проектом Генерального плана и проектом Правил 

землепользования и застройки АГО разработанным ЗАО «ПИИ ГЕО»
Председатель публичных слушаний: Гарифуллин Р.В., Секретарь: Ударцев В.В. 

ПРОТОКОЛ Проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта Генерального пла-
на и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в г.Арамиль

город Арамиль 26 апреля 2010 года. Начало проведения публичных слушаний: 18:00 часов. Публичные слушания проводятся в помеще-
нии Дома Культуры г.Арамиль по ул.Рабочая, 120а
Присутствовали:
Председатель комиссии И.О.заместителя главы Арамильского городского округа Гарифуллин Р.В.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства АГО Гартман К.В.
Архитектор МУП «Службы заказчика» Ударцев В.В.;
Ответственный секретарь Ударцев В.В.;
Председатель Комитета по управлению Муниципальным имуществом Власова Т.С.
Собственники земельных участков и граждане, проживающие в Арамильском городском округе, всего 28 человек.

1. Биянова Я.В., Щорса 57-52;
2. Наумов П.В., Рабочая, 133-12;
3. Шмелева В.М., г.Арамиль, Октябрьская, 3;
4. Ермихов, А.М., Садовая 19-20;
5. Патрушева Я.А., п.Патруши, ул. Советская 39;
6. Патрушев А.В., п.Патруши, ул. Советская 39;
7. Фомин И.А., г.Арамиль, ул.Текстильщиков 5-13;
8. Пузырев А.К., г.Арамиль, ул.Новая 3-4;
9. Сурина Е.С., г.Арамиль, ул.Новая 9-4;
10. Доминец В.М., г.Арамиль, ул.Тельмана 6-13;
11. Овчиникова И.Н., г.Арамиль, ул.Ленина 2В-24;
12. Патрушев С.В., мкр.Гарнизон, 17-69;
13. Анкудинова Л.В., Садовая;
14. Дербышев Л.М., г.Арамиль, ул.К.Либкнехта, 37;

15. Дербышева Н. ,  г.Арамиль, ул.К.Либкнехта, 37;
16. Орлов Б.С., г.Арамиль, К.Маркса, 84;
17. Маркелов, г.Арамиль, ул.Дружбы, 6;
18. Ярмышев В.В. г.Арамиль, Октябрьская, 5;
19. Кощеев С.П., Ленина 2-Е;
20. Косулин И.Г., г.Арамиль, ул.Щорса, 65-1;
21. Блинова З.П., г.Арамиль, ул.Щорса, 55-2;
22. Башаркин А.Н., г.Арамиль, ул.К.Либкнехта, 1;
23. Башаркин А.Н., г.Арамиль, ул.К.Либкнехта, 1;
24. Горбунов И.В., г.Арамиль, ул.Степана Разина, 2-а;
25. Костян А.В., г.Арамиль, ул.К.Либкнехта, 3-а;
26. Хасаншин Т.Т., г.Арамиль, Колхозная, 55;
27. Катаева Л.Н., г.Арамиль, пер.Речной, 9;
28. Шаров В.А., г.Арамиль, Чкалова, 10.

Проектировщики ЗАО «ПИИ ГЕО»:
Дементьев А.Г.
Дементьева О.П.
По вопросу публичных слушаний, в администрацию АГО посту-

пали следующие предложения и рекомендации от:
•	Дербышев Л.М., г.Арамиль, ул.К.Либкнехта, 37
•	Маркелов, г.Арамиль, ул.Дружбы, 6
Единогласно решили: избрать председателем публичных слу-

шаний – председателя комиссии Гарифуллина Р.В., секретарем – 
Ударцева В.В.
Выступили:
Председатель объявляет публичные слушания открытыми. Огла-

шается Постановление Главы Арамильского городского округа от 
16.03.2010 г. № 166 «о назначении публичных слушаний».
Цель проведения публичных слушаний: 
Рассмотрение проекта  Генерального плана и проекта Пра-

вил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа.
Слово предоставляется начальнику отдела архитектуры и гра-

достроительства Арамильского городского округа Гартману К.В.: 
Цели территориального планирования:
•	Развитие и модернизация внешней и внутренней транспортной 
инфраструктуры АГО;
•	Повышение безопасности и комфортности проживания населе-
ния на территории АГО;
•	Обеспечение защиты территории водного фонда от негативного 
воздействия объектов недвижимости, расположенных в границах 
АГО;
•	Повышение качества питьевой воды и удовлетворение потребно-
сти населения АГО в ее количестве;
•	Оптимизация структуры земельных ресурсов АГО;
Представителем проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Дементьев 

А.Г.  представлена информация о задачах территориального пла-
нирования Арамильского городского округа:
Задачи территориального планирования:
•	Поэтапное создание транспортной инфраструктуры, позволя-
ющей обеспечить полноценное функционирование городского 
округа с учетом ограничений, возникающих при строительстве 
магистральных автодорог регионального и федерального значе-
ния, предусмотренных схемой территориального планирования 
Свердловской области;
•	Модернизация системы общественного транспорта для обеспече-
ния потребности населения АГО в сокращении затрат времени на 
доставку к местам приложения труда, и на перемещение из одно-
го населенного пункта в другой;
•	Формирование системы защиты окружающей среды АГО от ис-
точников негативного воздействия;
•	Обеспечением системы контроля за функционированием систем 
защиты территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;
•	Приведение санитарного состояния территории АГО в соответ-
ствие с требованиями санитарных норм и правил;
•	Достижение нормативной обеспеченности населения АГО  объ-
ектами социальной и коммунальной инфраструктуры;
•	Формирование системы защиты рек Исеть и Арамилка от нега-
тивного воздействия объектов недвижимости, расположенных в 
границах АГО;
•	Развитие системы питьевого водоснабжения на территории АГО 
и проведение мероприятий, направленных на улучшение качества 
питьевой воды;
•	Создание нормативно-правовой базы для оптимизации структуры 
земельных ресурсов АГО.
По замечаниям Дербышева Л.М (вх.№799 от 26.04.2010 года) вы-

ступил Представитель проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Демен-
тьев А.Г.:  «Замечания проектировщиками получены, в день 
проведения публичных слушаний, будут детально изучаться 
специалистами. В общем могу заявить, что в данном обращении 
изложены пожелания которые решаются на этапе детальной пла-
нировки районов и микрорайонов.
В рамках проектирования ГП и ПЗЗ реализованы следующие 
мероприятия:
•	Мероприятия по улучшению состояния окружающей природной 
среды;
•	Планировочная организация  и функциональное зонирование 
территории;
•	Организация системы социального и культурно-бытового обслу-

живания населения;
•	Проектное использование территории;
•	Расчет численности населения;
•	Жилой фонд;
•	Развитие транспортной инфраструктуры;
•	Инженерная подготовка и защита территории;
•	Развитие инженерной инфраструктуры;
Просчитаны основные технико-экономические показатели про-
екта.
Маркелов: «Просим учесть организацию СЗЗ рек, убрать из 

центра города промпредприятия – создать общественно-деловой 
центр, по гарнизону учесть шумоизоляцию. На левом берегу пред-
усмотреть строительство детского сада. Реконструкцию инженер-
ных сетей по ул.Рабочая, ул.Садовая.  Организовать спортивную 
площадку за ДК, на левом берегу. 
Дербышев: Необходимо построить центральный водопровод по 

ул.Карла Маркса, и ул. Чкалова.
 Откорректировать прохождение федерального транспортного ко-

ридора относительно территории АГО.
По транспортной схеме – необходимо вывести транзитный транс-

порт из центра города.
Катаева Л.Н.: Как будет решатся вопрос о выносе свалки рас-

положенной в районе Полетаевка т.к. она негативно влияет на 
состояние окружающей среды в данном микрорайоне? Будет ли 
выносится жилая застройка?
Дементьев: По проекту генерального плана очистные сооружения 

расположенные на правом берегу реки Исеть в мкр.Полетаевка со-
храняются. Обоснованием сохранения данных очистных служит 
существующая острая необходимость городского округа в склади-
ровании и переработки отходов населения. 
Гартман К.В.: На данный момент проведены мероприятия по со-

кращению санитарно-защитной зоны до 100 метров. В перспекти-
ве на данной территории запланировано размещение современной 
линии сортировки отходов и  мусороперерабатывающего завода, в 
следствии чего сократятся выбросы данного предприятия. На дан-
ный момент индивидуальная жилая застройка попадает в санитар-
но-защитную зону предприятий восточной промплощадки. Следу-
ющим этапом проектирования будет проект детальной планировки 
восточной промплощадки с реорганизацией территории и новым 
размещением современных предприятий. Вынос индивидуальной 
жилой застройки будет производится за счет средств частного ин-
вестирования заинтересованных предприятий.
Дементьев: Данный проект после утверждения на Думе Арамиль-

ского городского округа будет направлен на согласование в Ми-
нистерство строительства и архитектуры Свердловской области. 
Если в процессе согласования будут обнаружены нарушения по 
размещению данных очистных сооружений данный проект вернут 
на доработку с конкретными замечаниями.
На вопрос Председателя комиссии и.о. заместителя главы Ара-

мильского городского города Гарифуллина Р.В. о подведении ито-
гов публичного слушания: «Согласны ли все присутствующие с 
представленным проектом Генерального плана и проектом Правил 
землепользования и застройки АГО разработанным ЗАО «ПИИ 
ГЕО»
Проголосовали:
За - 22
Против - 5
Воздержались – 1
Граждане: Согласны, но просим в дальнейшем организовать кон-

троль со стороны администрации Арамильского городского округа 
и максимально учесть высказанные пожелания.
Публичные слушания завершены в 19-30.
Итоги проведенных публичных слушаний.
1.Участники публичных слушаний дали свое согласие с пред-

ставленным проектом Генерального плана и проектом Пра-
вил землепользования и застройки АГО разработанным ЗАО 
«ПИИ ГЕО»
Председатель комиссии И.О.заместителя главы Арамильского 

городского округа Гарифуллин Р.В.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства АГО 

Гартман К.В.
Ответственный секретарь архитектор МУП «Службы заказ-

чика» Ударцев В.В. 
Председатель Комитета по управлению Муниципальным иму-

ществом Власова Т.С.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.09.2010 года №905
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проек-

та Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в поселке Арамиль
В соответствии с пунктом 11 статьи 24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом  11 статьи 31, Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (в редакции от 29 декабря 2009 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского окру-
га, с Положением о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденном решением 
Арамильской городской Думы от 15.09.2005г. № 18/5, протокола проведения публичных слушаний от 31.05.2010 года в поселке Арамиль, 
по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛяю:
1. Утвердить заключения по вопросу: рассмотрения проекта Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Ара-

мильского городского округа в поселке Арамиль, (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ара-

мильского городского округа Гарифуллина Р.В.
Исполняющий обязанности главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Приложение №1 к постановлению главы Арамильского городского округа от 03.09.2010 года №905
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и про-

екта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в поселке Арамиль
На основании протокола проведения публичных слушаний от 31.05.2010 года в поселке Арамиль, по вопросу рассмотрения проекта  

Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа проведены публичные слушания:
по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского город-

ского округа в поселке Арамиль
На публичных слушаниях начальником отдела архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа Гартманом К.В. и 

представителем проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Дементьевым А.Г.  представлена информация о предложениях, целях и задачах терри-
ториального планирования Арамильского городского округа
Вывод: Участники публичных слушаний дали свое согласие с представленным проектом Генерального плана и проектом Правил земле-

пользования и застройки АГО разработанным ЗАО «ПИИ ГЕО»
Председатель публичных слушаний: Гарифуллин Р.В. 
Секретарь: Ударцев В.В. 

ПРОТОКОЛ Проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и про-
екта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в поселке Арамиль

поселок Арамиль 31 мая 2010 года Начало проведения публичных слушаний в п.Арамиль: 18:00 часов Публичные слушания проводятся 
в помещении Дома Культуры п.Арамиль по ул.Свердлова д.№8
Присутствовали:
Председатель комиссии И.О.заместителя главы Арамильского городского округа Гарифуллин Р.В.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства АГО Гартман К.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.09.2010 года №904
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проек-

та Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в поселке Светлый
В соответствии с пунктом 11 статьи 24, с пунктом 3 статьи 28, пунктом  11 статьи 31, Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (в редакции от 29 декабря 2009 года), в соответствии со статьей 17 Устава Арамильского городского окру-
га, с Положением о порядке организации проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, утвержденном решением 
Арамильской городской Думы от 15.09.2005г. № 18/5, протокола проведения публичных слушаний от 31.05.2010 года в поселке Светлый, 
по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа
ПОСТАНОВЛяю:
1. Утвердить заключения по вопросу: рассмотрения проекта Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Ара-

мильского городского округа в поселке Светлый, (Приложение №1).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести».
3.  Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Ара-

мильского городского округа Гарифуллина Р.В.
Исполняющий обязанности главы Арамильского городского округа Л.В. Гузенко

Приложение №1 к постановлению главы Арамильского городского округа  от 03.09.2010 года №904
Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и про-

екта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа в поселке Светлый
На основании протокола проведения публичных слушаний от 31.05.2010 года в поселке Светлый, по вопросу рассмотрения проекта  

Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа проведены публичные слушания:
по вопросу рассмотрения проекта  Генерального плана и проекта Правил землепользования и застройки Арамильского город-

ского округа в поселке Светлый
На публичных слушаниях начальником отдела архитектуры и градостроительства Арамильского городского округа Гартманом К.В. и 

представителем проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Дементьевым А.Г.  представлена информация о предложениях, целях и задачах терри-
ториального планирования Арамильского городского округа
Вывод:
Участники публичных слушаний дали свое согласие с представленным проектом Генерального плана и проектом Правил землепользова-

ния и застройки АГО разработанным ЗАО «ПИИ ГЕО»
Председатель публичных слушаний: Гарифуллин Р.В., Секретарь: Ударцев В.В. 

ПРОТОКОЛ Проведения публичных слушаний по во-
просу рассмотрения проекта  Генерального плана и 

проекта Правил землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа в поселке Светлый.

Поселок Светлый 31 мая 2010 года
Начало проведения публичных слушаний в п.Светлый: 20:00 

часов
Публичные слушания проводятся в помещении Дома Культуры 

п.Светлый д.№42
Присутствовали:
Председатель комиссии И.О.заместителя главы Арамильского 

городского округа Гарифуллин Р.В.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства АГО Гар-

тман К.В.
Архитектор МУП «Службы заказчика» Ударцев В.В.;
Ответственный секретарь Ударцев В.В.;
Председатель Комитета по управлению Муниципальным имуще-

ством Власова Т.С.
Собственники земельных участков и граждане, проживаю-

щие в Арамильском городском округе, всего 7 человек.
• Солдатов , п.Светлый
• Казачкина В.Н., п.Арамиль, ул.Станционная, д.8-4;
• Желонкин А.В., Станционная, д.34-28;
• Ганношина А.Н., п.Светлый, д.1-4;
• Портас Т.В., п.Светлый, д.1-27;
• Морозян Р.М., п.Светлый, 1-34;
• Бателеева, п.Светлый, 1-25;
Проектировщики ЗАО «ПИИ ГЕО»:
Дементьев А.Г.
Дементьева О.П.
По вопросу публичных слушаний, в администрацию АГО посту-

пали следующие предложения и рекомендации от:
Не поступало
Единогласно решили: избрать председателем публичных слу-

шаний – председателя комиссии Гарифуллина Р.В., секретарем – 
Ударцева В.В.
Выступили:
Председатель объявляет публичные слушания открытыми. Огла-

шается Постановление Главы Арамильского городского округа от 
24.05.2010 г. № 533 «о назначении публичных слушаний».
Цель проведения публичных слушаний: 
Рассмотрение проекта  Генерального плана и проекта Пра-

вил землепользования и застройки Арамильского городского 
округа.
Слово предоставляется начальнику отдела архитектуры и гра-

достроительства Арамильского городского округа Гартману К.В.: 
Цели территориального планирования:
•	Развитие и модернизация внешней и внутренней транспортной 
инфраструктуры АГО;
•	Повышение безопасности и комфортности проживания населе-
ния на территории АГО;
•	Обеспечение защиты территории водного фонда от негативного 
воздействия объектов недвижимости, расположенных в границах 
АГО;
•	Повышение качества питьевой воды и удовлетворение потребно-
сти населения АГО в ее количестве;
•	Оптимизация структуры земельных ресурсов АГО;
• Представителем проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Дементьев 
А.Г.  представлена информация о задачах территориального пла-
нирования Арамильского городского округа:

• Задачи территориального планирования:
•	Поэтапное создание транспортной инфраструктуры, позволя-
ющей обеспечить полноценное функционирование городского 
округа с учетом ограничений, возникающих при строительстве 
магистральных автодорог регионального и федерального значе-
ния, предусмотренных схемой территориального планирования 
Свердловской области;
•	Модернизация системы общественного транспорта для обеспече-
ния потребности населения АГО в сокращении затрат времени 
на доставку к местам приложения труда, и на перемещение из 
одного населенного пункта в другой;

•	Формирование системы защиты окружающей среды АГО от ис-
точников негативного воздействия;
•	Обеспечением системы контроля за функционированием систем 
защиты территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;
•	Приведение санитарного состояния территории АГО в соответ-
ствие с требованиями санитарных норм и правил;
•	Достижение нормативной обеспеченности населения АГО  объ-
ектами социальной и коммунальной инфраструктуры;
•	Формирование системы защиты рек Исеть и Арамилка от нега-
тивного воздействия объектов недвижимости, расположенных в 
границах АГО;
•	Развитие системы питьевого водоснабжения на территории АГО 
и проведение мероприятий, направленных на улучшение каче-
ства питьевой воды;
•	Создание нормативно-правовой базы для оптимизации структу-
ры земельных ресурсов АГО.
Выступил Представитель проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Де-

ментьев А.Г.  «в апреле Проектировщиками получены замечания:
В рамках проектирования ГП и ПЗЗ реализованы следующие 
мероприятия:
Мероприятия по улучшению состояния 
окружающей природной среды;
Планировочная организация  и функциональное зонирование 

территории;
Организация системы социального и культурно-бытового обслу-

живания населения;Проектное использование территории;
Расчет численности населения;
Жилой фонд;
Развитие транспортной инфраструктуры;
Инженерная подготовка и защита территории;
Развитие инженерной инфраструктуры;
Просчитаны основные технико-экономические показатели про-

екта;
Желонкин: «Планируется ли новая индивидуальная застройка в 

поселке Светлом и в целом АГО?» 
Дементьев: «В поселке Светлый на данный момент нет возмож-

ности размещения ИЖС в связи с формированием природного 
парка «Исеткий бор». Будет рассматриваться вопрос о сносе суще-
ствующих бараков и строительстве многоэтажного микрорайона. 
В округе планируется организация нового микрорайона под ИЖС 
в районе Красной горки»
Солдатов: «Хотим чтобы на территории около коттеджного по-

селка разработали рекреационную зону»
Дементьев: «в проекте запланировано создание зеленой зоны со 

спортивными площадками»
На вопрос Председателя комиссии и.о. заместителя главы Ара-

мильского городского города Гарифуллина Р.В. о подведении ито-
гов публичного слушания: «Согласны ли все присутствующие с 
представленным проектом Генерального плана и проектом Правил 
землепользования и застройки АГО разработанным ЗАО «ПИИ 
ГЕО»
Проголосовали:
За - 7
Против - 0
Воздержались – 0
Граждане: Согласны, но просим в дальнейшем организовать кон-

троль со стороны администрации Арамильского городского округа 
и максимально учесть высказанные пожелания.
Публичные слушания завершены в 21-30.

Итоги проведенных публичных слушаний.
1.Участники публичных слушаний дали свое согласие с 
представленным проектом Генерального плана и проектом 
Правил землепользования и застройки АГО разработанным 
ЗАО «ПИИ ГЕО»
Председатель комиссии И.О.заместителя главы Арамильского 

городского  округа Гарифуллин Р.В., Начальник отдела архи-
тектуры и градостроительства АГО Гартман К.В., Председа-
тель Комитета по управлению Муниципальным имуществом 
Власова Т.С., Ответственный секретарь архитектор МУП 
«Службы заказчика» Ударцев В.В. 

Архитектор МУП «Службы заказчика» Ударцев В.В.;
Ответственный секретарь Ударцев В.В.;
Председатель Комитета по управлению Муниципальным имуще-

ством Власова Т.С.
Собственники земельных участков и граждане, проживаю-

щие в Арамильском городском округе, всего 6 человек.
• Вепрев, п.Арамиль, Жданова 17;
• Биянова Я.В., Щорса 57-52;
• Королев К.И., Фурманова 19;
• ЛавриенкоА.В., Челюскинцев 12;
• Чудинов Ю.Г., Кирова 32;
• Зорина А.А., Свердлова 3;
Проектировщики ЗАО «ПИИ ГЕО»:
Дементьев А.Г.
Дементьева О.П.
По вопросу публичных слушаний, в администрацию АГО посту-

пали следующие предложения и рекомендации от:Не поступало
Единогласно решили: избрать председателем публичных слу-

шаний – председателя комиссии Гарифуллина Р.В., секретарем – 
Ударцева В.В.
Выступили:
Председатель объявляет публичные слушания открытыми. Огла-

шается Постановление Главы Арамильского городского округа от 
24.05.2010 г. № 533 «о назначении публичных слушаний».
Цель проведения публичных слушаний: 
Рассмотрение проекта  Генерального плана и проекта Правил 

землепользования и застройки Арамильского городского округа.
Слово предоставляется начальнику отдела архитектуры и гра-

достроительства Арамильского городского округа Гартману К.В.: 
Цели территориального планирования:
•	Развитие и модернизация внешней и внутренней транспортной 
инфраструктуры АГО;
•	Повышение безопасности и комфортности проживания населе-
ния на территории АГО;
•	Обеспечение защиты территории водного фонда от негативного 
воздействия объектов недвижимости, расположенных в границах 
АГО;
•	Повышение качества питьевой воды и удовлетворение потребно-
сти населения АГО в ее количестве;
•	Оптимизация структуры земельных ресурсов АГО;
Представителем проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Дементьев 

А.Г.  представлена информация о задачах территориального пла-
нирования Арамильского городского округа:
Задачи территориального планирования:
•	Поэтапное создание транспортной инфраструктуры, позволя-
ющей обеспечить полноценное функционирование городского 
округа с учетом ограничений, возникающих при строительстве 
магистральных автодорог регионального и федерального значе-
ния, предусмотренных схемой территориального планирования 
Свердловской области;
•	Модернизация системы общественного транспорта для обеспече-
ния потребности населения АГО в сокращении затрат времени на 
доставку к местам приложения труда, и на перемещение из одно-
го населенного пункта в другой;
•	Формирование системы защиты окружающей среды АГО от ис-
точников негативного воздействия;
•	Обеспечением системы контроля за функционированием систем 
защиты территории АГО от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;
•	Приведение санитарного состояния территории АГО в соответ-
ствие с требованиями санитарных норм и правил;
•	Достижение нормативной обеспеченности населения АГО  объ-

ектами социальной и коммунальной инфраструктуры;
•	Формирование системы защиты рек Исеть и Арамилка от нега-
тивного воздействия объектов недвижимости, расположенных в 
границах АГО;
•	Развитие системы питьевого водоснабжения на территории АГО 
и проведение мероприятий, направленных на улучшение качества 
питьевой воды;
•	Создание нормативно-правовой базы для оптимизации структуры 
земельных ресурсов АГО.
Выступил Представитель проектировщика ЗАО «ПИИ ГЕО» Де-

ментьев А.Г.  «в апреле Проектировщиками получены замечания:
В рамках проектирования ГП и ПЗЗ реализованы следующие 
мероприятия:
•	Мероприятия по улучшению состояния 
•	окружающей природной среды;
•	Планировочная организация  и функциональное зонирование 
территории;
•	Организация системы социального и культурно-бытового обслу-
живания населения;
•	Проектное использование территории;
•	Расчет численности населения;
•	Жилой фонд;
•	Развитие транспортной инфраструктуры;
•	Инженерная подготовка и защита территории;
•	Развитие инженерной инфраструктуры;
•	Просчитаны основные технико-экономические показатели про-
екта.
Вепрев: «Планируется ли новая индивидуальная застройка в по-

селке Арамиль и в целом АГО?» 
Дементьев: «В поселке Арамиль на данный момент нет возмож-

ности размещения ИЖС в связи с установленной СЗЗ Мельзавода. 
В округе планируется организация нового микрорайона в районе 
Красной горки»
Зорин А.А.: «когда будет запущен Газ на п.Мельзавод»
Дементьев: «В рамках реализации генплана будет составлена 

программа по развитию инженерной инфраструктуры с конкрет-
ными сроками датами и финансированием»
На вопрос Председателя комиссии и.о. заместителя главы Ара-

мильского городского города Гарифуллина Р.В. о подведении ито-
гов публичного слушания: «Согласны ли все присутствующие с 
представленным проектом Генерального плана и проектом Правил 
землепользования и застройки АГО разработанным ЗАО «ПИИ 
ГЕО»
Проголосовали:
За – 5;
Против – 1;
Воздержался – 0.
Граждане: Согласны, но просим в дальнейшем организовать кон-

троль со стороны администрации Арамильского городского округа 
и максимально учесть высказанные пожелания.
Публичные слушания завершены в 19-30.

Итоги проведенных публичных слушаний.
1.Участники публичных слушаний дали свое согласие с 
представленным проектом Генерального плана и проектом 
Правил землепользования и застройки АГО разработанным 
ЗАО «ПИИ ГЕО»
Председатель комиссии И.О.заместителя главы Арамильского 

городского  округа Гарифуллин Р.В., Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства АГО Гартман К.В., Председатель 
Комитета по управлению Муниципальным имуществом Власо-
ва Т.С., Ответственный секретарь архитектор МУП «Службы 
заказчика» Ударцев В.В. 


