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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от  09.10.2014 года  №  892

О проведении публичных слушаний по проекту Решения Думы 
Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 

от 28.02.2013 г. №17/1» 

В целях обеспечения участия населения Арамильского городского 
округа в осуществлении местного самоуправления, в соответствии со статьями 31, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, 
утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 15.09.2005 № 
18/5, Уставом Арамильского городского округа, главой 4 Правил землепользования 
и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по подготовке проекта «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа» (далее – комиссия):

1.1. Провести 24.12.2014 в 18.00 публичные слушания по проекту 
Решения Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (далее – 
проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа), согласно приложению, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в большом актовом зале 
Дворца культуры.

1.2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов таких публичных 
слушаний, обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, и представить указанный 
проект Главе Арамильского городского округа вместе протоколом публичных слушаний и 
заключением о результатах публичных слушаний.

2. Избрать председательствующим на предстоящих публичных слушаниях 
начальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, д.12, каб. 
№ 16, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа, понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, 
тел. 8(34374) 3 04 73; в день проведения публичных слушаний по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в большом актовом зале 
Дворца культуры.

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, д.12, каб. № 16 за неделю до проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 

находящихся в границах частей территории Арамильского городского округа, указанных 
в проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа          А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                    В.Л.Герасименко

 
Приложение к постановлению 

Главы Арамильского городского округа  
от 09.10.2014 года  №892       

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Я

ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от ___ ___________ 2014 г. № ___/__

 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденные Решением Думы 

Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1»
 В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, на основании несоответствия 
правил землепользования и застройки генеральному плану городского округа, возникшего 
в результате внесения в Генеральный план Арамильского городского округа Решением 
Думы Армильского городского округа от 28.08.2014 г. № 40/8 «О внесении изменений 
в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы 
Армильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3, а также поступления предложений 
об изменении границ территориальных зон 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского городского 
округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 
17/1, в части:

1.1.  изменения карты градостроительного зонирования, изложив в новой редакции, 
согласно приложению, в части:

а) изменения границ территориальных зон, установленных по линиям улиц и границам 
земельных участков в отношении: 

- земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице Рабочая (четная сторона) 
с дома № 102 по дом № 116 – изменить зону размещения малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-4) на зону размещения многоквартирной 
жилой застройки с объектами обслуживания этажностью до 9 этажей; 

- земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице Рабочая (нечетная 
сторона) с дома № 111 по дом № 121 - изменить зону размещения среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания (Ж-5) и зону среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания (Ж-6) на зону размещения 
многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания этажностью  до 9 этажей;

- земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице Щорса (нечетная 
сторона) дом № 59а, дом № 55 – изменить зону среднеэтажной многоквартирной жилой 
застройки с объектами обслуживания (Ж-6) на зону размещения многоквартирной жилой 
застройки с объектами обслуживания этажностью до 9 этажей;

- земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице Рабочая (четная сторона) 
с дома № 124 по дом № 128 – изменить зону размещения малоэтажной многоквартирной 
жилой застройки без объектов обслуживания (Ж-3) на зону размещения среднеэтажной 
многоквартирной жилой застройки без объектов обслуживания (Ж-5);

- земельного участка, расположенного в городе Арамиль по улице Рабочая дом 122 – 
изменить зону размещения объектов производственного назначения V класса опасности 
(П-1) на зону размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов 
обслуживания (Ж-5);

- земельного участка, расположенного в городе Арамиль по улице            Мира, 1-В  – 
изменить зону размещения объектов производственного назначения V класса опасности (П-
1) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1);

- земельного участка, расположенного в городе Арамиль по улице  Чапаева, дом № 6 – 
изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания 
(Ж-1) на зону размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2);

- земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице 1 Мая (четная сторона) 
с дома № 14-2 по дом № 56-А – изменить  зону размещения жилой застройки усадебного типа 
с объектами обслуживания (Ж-2) на зону комплексного размещения объектов общественно-
делового назначения     (ОД-1);

- земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице 1 Мая (нечетная сторона) 
с дома № 21-а по дом № 65 – изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа 
с объектами обслуживания (Ж-2) на зону комплексного размещения объектов общественно-
делового назначения    (ОД-1);

- земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице Карла Маркса 
(нечетная сторона) с дома № 5 по дом № 37 – изменить зону размещения жилой застройки 
усадебного типа с объектами обслуживания (Ж-2) на зону комплексного размещения 
объектов общественно-делового назначения (ОД-1);

- земельных участков, расположенных в городе Арамиль по улице Гарнизон, 3-4, 3-5 
- установить территориальную зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания (Ж-1);

- земельных участков, расположенных в поселке Арамиль Арамильского городского 
округа, нижняя граница которых проходит по улице Станционная, с дома № 1в-4 по дом № 33-
а, верхняя - по оси   автомобильной дороги - установить территориальную зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов облуживания (Ж-1);   

- земельных участков, расположенных в поселке Арамиль Арамильского городского 
округа, нижняя граница которых проходит по улице Станционная, с дома № 1в-4 по дом № 
31-а, верхняя - по оси автомобильной дороги - установить территориальную зону размещения 
жилой застройки усадебного типа без объектов облуживания (Ж-1).

1.2. внесения изменений в главу 1 «Градостроительные регламенты»: 
а) территориальную зону «Жилые зоны» таблицы 1 статьи 2 «Перечень территориальных 

зон» дополнить зоной Ж-7-1 – зоной размещения многоквартирной жилой застройки с 
объектами обслуживания этажностью  до 9 этажей;

б) пункт 1 статьи 3 «Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жилых зонах», 
изложить в следующей редакции:

«1. На территории Арамильского городского округа выделяется 8 видов жилых зон:
Ж-1 - зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания;
Ж-2 - зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания;
Ж-3 - зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов 

обслуживания;
Ж-4 - зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами 

обслуживания;
Ж-5 - зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов 

обслуживания;
Ж-6 - зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами 

обслуживания;
Ж-7 - зона размещения многоквартирной жилой застройки повышенной этажности с 

объектами обслуживания;
Ж-7-1 - зоной размещения многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания 

этажностью до 9 этажей»
в) статью 8 дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Градостроительные регламенты в зоне размещения многоквартирной жилой застройки 

с объектами обслуживания, высота зданий которых не должна превышать 9 этажей (Ж-7-1):

Зона предназначена для проживания населения и размещения в составе жилой зоны 
отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов всех уровней обслуживания.
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ 
│   Виды разрешенного   │     Предельные размеры земельных участков и     │ 
│     использования     │       предельные параметры строительства        │ 
│      территории       │                 (реконструкции)                 │ 
├───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┤ 
│                ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ                 │ 
├───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┤ 
│- многоквартирные      │Высота зданий не должна превышать 9 этажей.      │ 
│жилые дома             │Максимальные и минимальные размеры               │ 
│секционного типа       │земельных участков устанавливаются               │ 
│                       │НГПСО 1-2009.66.                                 │ 
│                       │Отступ жилых домов от красной линии улиц и       │ 
│                       │проездов должен составлять не менее 5 м          │ 
├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤


