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Думы Арамильского городского округа

от 14 декабря 2017 года № 27/1

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

28.02.2013 года № 17\1

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ, статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в статью 16 главы 2 «Градостроительные регламенты, устанавливающие ограничения на ис-
пользование земельных участков и объектов недвижимости в зонах с особыми условиями использования территории» 
Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, изложив в новой редакции: 

«Статья 16. Градостроительные регламенты в охранных зонах
1. В целях обеспечения нормальных условий эксплуатации объектов инженерной, транспортной и иной инфраструк-

туры, 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 уста-

новления 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 Министерства транспорта Российской Федерации 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 Российской Федерации 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».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского городского 

округа в сети Интернет.

Председатель Думы  Арамильского городского округа                                                           С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа                                             В.Ю. Никитенко

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от 14 декабря 2014 года № 27/2

О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы 
Арамильского городского округа

от 29.09.2011 года № 72\3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа»

 На основании поступивших предложений Администрации Арамильского городского округа о внесении изменений 
в Генеральный план Арамильского городского округа, руководствуясь статьями 8, 23, 24 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава Арамильского 
городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:  

1. Внести следующие изменения в План организации и развития территории городского округа (Схема 1), План 
развития инженерной инфраструктуры городского округа (Схема 2), План развития транспортной инфраструктуры го-
родского округа и инженерная подготовка территории (Схема 3), План размещения на территории городского округа 
объектов капитального строительства местного значения и определения территорий подготовки проектов планировки 
(Схема 4) Генерального плана Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского город-
ского округа  от 29.09.2011 года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа»: 

1) изменить функциональную зону «Зона озеленения специального назначения», установленной в отношении терри-
тории, расположенной южнее земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101002:166 (адрес земельного участ-
ка: г. Арамиль, ул. Садовая, 10), на функциональные зоны: «Зона размещения религиозно-культовых объектов» и «Зона 
общего пользования»; 

2) Схемы 1, 2, 3, 4 Раздела 2 Главы 1 Генерального плана Арамильского городского округа изложить в новой редак-
ции (фрагменты схем 1, 2, 3,4 прилагаются);

3) Пункт 6 статьи 1 Раздела 1 Главы 1 Книги 1 Генерального плана Арамильского городского округа изложить в 
новой редакции (Приложение № 5).

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Арамильского городского 
округа в сети Интернет.

Председатель Думы Арамильского городского округа                                  С.П. Мезенова
 
Глава Арамильского городского округа                           В.Ю. Никитенко

Приложение № 5
к Решению Думы

Арамильского городского округа
от 14 декабря 2017 года № 27/2

6. Достижение в результате реализации генерального плана следующих технико-экономических показателей:

№ п/п Наименование показателя Еди-
ница 

измере-
ния

Совре-
менное 
состоя-

ние

Расчетный 
срок

1. ТЕРРИТОРИЯ
Общая площадь земель в границах городского округа га 3004,418 2998,186

% 100
в том числе:

1. жилая зона, в том числе: га 486,5681 449,9099
% 16,19 15,01

01.янв зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания га 448,979 357,6322
% 14,94 11,93

01.фев зона жилой секционной застройки га 37,5891 92,2777

% 1,25 3,08
2. общественно-деловая зона, га 74,3986 113,1559

в том числе: % 2,47 3,79
02.янв зона административно-делового назначения га 6,9728 14,452

% 0,23 0,48
02.фев зона социально-бытового назначения га - -

% - -
02.мар зона торгового назначения га 7,2701 10,1943

% 0,24 0,34
02.апр зона учебно-образовательного назначения га 36,9717 4,1607

% 1,23 0,14
02.май зона культурно-досугового назначения га - -

% - -
02.июн зона спортивного назначения га 2,4243 11,7396

% 0,08 0,39
02.июл зона здравоохранения га 3,5631 2,8531

% 0,12 1
02.авг зона религиозно-культовых объектов га 0,2677 1,1736

% 0,01 0,05
02.сен зона научно-исследовательского обеспечения га - -

% - -
02.окт иные административно-деловые зоны га 16,9289 68,5826

% 0,56 2,29
3. производственная зона, га 243,1173 290,3153

в том числе: % 8,1 9,68
03.янв зона промышленности га 228,368 260,236

% 7,6 8,68
03.фев зона коммунально-складского назначения га 14,7493 30,0793

% 0,5 1
03.мар иные производственные зоны га - -

% - -
4. зона инженерной инфраструктуры, га 20,664 18,6967

в том числе: % 0,69 0,62
5. зона транспортной инфраструктуры, га 140,9621 117,5861

в том числе: % 4,69 3,92
05.янв зона внешнего транспорта га 117,284 110,652

% 3,9 3,69
05.фев зона городского (поселкового) транспорта га 23,6781 6,9341

% 0,79 0,23
05.мар зона индивидуального транспорта га

%
05.апр зона улично-дорожной сети га

%
05.май иные зоны транспортной инфраструктуры га

%
6. зоны рекреационного назначения, га 1302,403 1193,375

в том числе: % 43,35 39,73
06.янв зона мест общего пользования га - 78,2451

% - 2,54
06.фев зона городских (сельских) природных территорий га 199,415 106,808

% 6,64 3,56
06.мар зона лесных массивов (Гослесфонд) га 678,608 673,888

% 22,59 22,48
06.апр Зона городских лесов 404,786 334,434

13,47 11,15
06.май иные рекреационные зоны га 19,594 1,772

% 0,65 0,06
7. зона сельскохозяйственного использования, в том числе: га 170,0398 184,4857

% 5,66 6,15
07.янв зона сельскохозяйственных угодий га 77,5529 103,48

% 2,58 3,45
07.фев зона животноводства га - -

% - -
07.мар иные зоны сельскохозяйственного назначения га 92,4869 81,0057

% 3,08 2,7
8. зона специального назначения га 16,497 137,0176

% 0,55 4,57
9. зона военных объектов и режимных территорий га - -

% - -
10. зона акваторий га 131,771 131,711

% 4,39 4,39
11. зона общего пользования га 414,067 357,4638

% 13,78 12
12. земли с неопределенным функциональным назначением га 3,9296 2,097

% 0,13 0,07
2. НАСЕЛЕНИЕ
1. Общая численность постоянного населения чел. 17,9 19,3
2. Плотность населения чел. на 

га
5,95 6,4

3. Возрастная структура населения:
03.янв население младше трудоспособного возраста чел. 3,384 3628

% 18,8 18,8
03.фев население в трудоспособном возрасте чел. 11,296 12140

% 62,9 62,9
03.мар население старше трудоспособного возраста чел. 3,287 3532

% 18,3 18,3
3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
1. Средняя обеспеченность населения, S общая м2/чел. 19,3 30,2
2. Общий объем жилищного фонда, тыс.м2 333,9 583,419

в том числе: кол-во 
домов

- -

% 100 100
кол-во 
домов

- -

3 Общий объем нового жилищного строительства тыс.м2 - 366,24
% - 62,77

4 Общий объем убыли жилищного фонда тыс.м2 - 116,721
% - 35%

5 Существующий сохраняемый жилищный фонд тыс.м2 - 217,179
% -

4. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-
ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Объекты учебно-образовательного назначения
01.янв Детские дошкольные учреждения мест 639 1044
01.фев Общеобразовательная школа мест 1872 3438

2. Объекты здравоохранения
02.янв Поликлинические учреждения посеще-

ний в 
смену

450 653

02.фев Больничные учреждения коек 100 152


