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вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии в десятидневный 
срок с момента получения Арендатором уведомления о прекращении (растор-
жении) настоящего договора.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

 7.2. В случае невнесения Арендатором арендной платы в установленный 
настоящим Договором срок Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каж-
дый день просрочки в размере 0,1 % от суммы неисполненного обязательства 
за каждый день просрочки.

Прекращение либо расторжение настоящего договора не освобождает 
Арендатора от уплаты задолженности по арендным платежам и соответству-
ющих штрафных санкций.

7.3. В иных случаях нарушений условий настоящего договора стороны не-
сут, ответственность, предусмотренную законодательством Российской Феде-
рации.

8. Срок действия настоящего договора

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с ____2018 года 
по _______2021 год.

8.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области.

10. Рассмотрение и урегулирование споров

10.1. Все споры, возникающие по настоящему договору, разрешаются в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11. Особые условия Договора 

11.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав. 

12. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, из них: первый для Арендатора, второй для Арендо-
дателя, третий для органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1) акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1);
2) расчет арендной платы (Приложение № 2).

Арендодатель:

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

 Арендатор:

 
 ______________ /________________/ 

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка 

№ ______ от _______________ 20____ г
 

А К Т
приема-передачи земельного участка

г. Арамиль _______________ 20____ года 
 
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа, в лице председателя Живи-
лова Дмитрия Михайловича, действующей на основании Положения (далее 
– Арендодатель), и 

__________________________________________, действующего 
на основании ______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице 
__________________________, на основании договора аренды земельного 
участка составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арен-
датор принял земельный участок площадью ______ кв.м. с кадастровым но-
мером ________________, категория земель – _____________________ с раз-
решенным использованием: __________________________, расположенному 
по адресу:_________________

Арендодатель:

Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

 Арендатор:

 

 ______________ 
/________________/ МП

Приложение № 2
 к договору аренды земельного участка 

№ ______ от _______________ 20____ г.
 

Расчет арендной платы

Номер 
платежа

Дата платежа Сумма платежа, руб.

1
2
3
4
5
6
7

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.07.2018 № 591

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 
территории под размещение Храма в районе городской больницы (улица Садовая) в городе 

Арамиль Арамильского городского округа Свердловской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, руководствуясь Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний на территории Арамильского городского округа, 
утвержденным решением Думы Арамильского городского округа 19.04.2018 № 36/2, на основа-
нии обращения проектной организации   ООО «Региональные геоинформационные системы» в 
рамках исполнения договора с Местной православной религиозной организацией приходом во 
имя Святой Троицы от 16.07.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 
под размещение Храма в районе городской больницы (улица Садовая) в городе Арамиль Ара-
мильского городского округа Свердловской области (далее – Проект) (прилагается).

2. Провести публичные слушания по Проекту 09.08.2018 года в 17.45 часов по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом зале Дворца 
культуры.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского городского округа (далее – ко-
миссия):

1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием жителей Арамиль-
ского городского округа;

2) осуществлять прием от физических, юридических и иных заинтересованных лиц предло-
жений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде, для 
включения их в протокол публичных слушаний, в рабочее время, с даты регистрации настоящего 
постановления до дня проведения публичных слушаний по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица             1 Мая, дом 12, кабинет № 16, Отдел архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского городского округа, понедельник с 10:00 до 
16:00 часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(343)385-32-81 доб.1060;

3) Отделу информационных технологий совместно с Отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа организовать размещение графических 

демонстрационных материалов и документов, подлежащих рассмотрению на публичных слу-
шаниях по Проекту на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 7 дней до дня проведения публичных 
слушаний;

4) Главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция Газеты «Ара-
мильские вести» совместно с Отделом информационных технологий и Отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа опубликовать заключение 
о результатах публичных слушаний по Проекту в газете «Арамильские вести»; и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием фамилии, 
имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, проживающего на 
территории Арамильского городского округа либо, начинается не менее чем за 30 минут до на-
чала публичных слушаний и заканчивается за пять минут до их начала.

5. Установить, что ознакомиться с вопросом, указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния, материалами публичных слушаний можно по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 16, Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Арамильского городского округа, понедельник с 10:00 до 16:00 часов, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(343)385-32-81 добавочный 1060, а также на офици-
альном сайте Арамильского городского округа.

6. Главному редактору муниципального бюджетного учреждения «Редакция Газеты «Ара-
мильские вести» совместно с Отделом информационных технологий и Отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского городского округа опубликовать настоящее 
постановление в газете «Арамильские вести», и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа      Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко 

Проект планировки и межевания
территории под размещение

 Храма в районе городской больницы в городе Арамиль
 Арамильского городского округа

Книга 1. Положения о размещении объектов
 капитального строительства

Екатеринбург
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Введение
Проект планировки и межевания территории под размещение Храма в районе городской боль-

ницы в г. Арамиль (далее – Проект) разработан в целях формирования земельного участка для 
строительства объекта религиозного назначения.

Сроки реализации проекта планировки: 2018-2022 гг.
Площадь территории проектирования: 1,72  га.
Проектом планировки предусматривается:
� строительство здания православного храма и причта, объекта торговли, остановочного пун-

кта и автостоянки;
� строительство объектов инженерной инфраструктурой;
� обеспечение санитарной очистки территории.
Результаты разработки проекта планировки и его основные технико-экономические показа-

тели представлены в статьях 1-8 настоящего Положения о размещении объектов капитального 
строительства.

Статья 1. Объекты общественно-делового обслуживания территории
На территории проектирования предусмотрено разместить объекты общественно-делового 

обслуживания, перечень которых приведен в таблице 1.
Таблица 1

Типы объектов Ед. изм. Параметры
Православный храм на 50 посещений и здание 

причта объект 1
Нестационарный объект торговли объект 1

Статья 2. Объекты транспортной инфраструктуры
На территории проектирования предусмотрена реконструкция участка ул. Луговая и 

проезда к больнице, а также строительство двух проездов и автостоянки.
Перечень объектов транспорта приведен в таблице 2.

Объекты транспорта, планируемые к строительству и реконструкции
Таблица 2

Типы сооружений Ед. изм. Параметры
Реконструкция

Автодороги, в том числе: км 0,28
с шириной дорожного полотна – 6,0 м км 0,28

Строительство
Проездов с шириной дорожного полотна – 

4,0-6,0 м
км 0,12

Парковки для временного хранения автомо-
билей

машино/
мест

31
Поперечные профили улиц и проездов приведены в приложении № 1 к настоящему По-

ложению.

Статья 3. Система инженерного обеспечения территории
На территори и проектирования предусмотрено строительство инженерных сооруже-

ний, перечень которых приведен в таблице 4.
Инженерные сооружения, планируемые к строительству

Таблица 4
№ п/п Перечень инженерных сооружений Ед. изм. Параметры

1 ЛЭП 10 кВ кабельная м 120
2 ЛЭП 0,4 кВ кабельная м 27*

3 Самотечный коллектор хозяйственно-бытовой кана-
лизации м 2*

5 Площадка для сбора мусора Ед. 1
*Примечание: протяженности указаны до границ формируемого земельного участка

Статья 4. Сводный перечень зон, планируемых для размещения объектов капи-
тального строительства и их параметры

Перечень зон, планируемых для размещения объектов капитального строительства, а 
также сведения об их параметрах, представлен в таблице 5.

Перечень зон, планируемых для размещения 
объектов капитального строительства и их параметры

Таблица 5

Наименование зоны\
наименование объектов

Параметры зон Параметры объектов
S 

зоны, 

га

Плотность

Ед. изм. Пока-за-
тель

м2

общ.S/ 
га

чел.
/га

Общественно-деловая зона (О):
0,44Православный храм - - объект 1

Здание причта - - объект 1
Зона размещения объектов инженер-

ной инфраструктуры 0,02 - - - -
Зона общего пользования

1,26

Нестационарный объект торговли - - объект 1
Автодороги (реконструкция) - - км 0,28

Автодороги (проезды, строительство) - - км 0,12
Парковки для временного хранения 

автомобилей - - машино/
мест 31

Канализационный  коллектор - - м 2,0*
Кабель 10 кВ - - м 120*
Кабель 0,4 кВ - - м 27**Примечание: протяженности указаны до границ формируемого земельного участка

Перечень сохраняемых и устанавливаемых зон с особыми условиями использования 
территории:

1) охранные зоны от кабельных ЛЭП 10 кВ и 0,4 кВ - 1 метр в каждую сторону от линии 
электропередач;

2) охранные зоны от воздушных ЛЭП 0,4 кВ – в размере 2 метров в каждую сторону от 
линии электропередач;

3) охранные зоны от подземных сетей газоснабжения – 2 метра в каждую сторону от 
трубопровода;

4) охранные зоны от кабельных линий связи – 2 метра в каждую сторону от линии связи;
5) санитарные разрывы от мусоросборных площадок до жилых домов– не менее 20 

метров до окон жилых домов;
6) санитарный разрыв от автомобильной парковки на 27 машино/мест – 50 м – до 

границ территорий больниц, образовательных и детских дошкольных учреждений, 15м – 
до фасадов жилых и общественных зданий;

7) санитарный разрыв от газопровода среднего давления – 4 метра в каждую сторону 
от трубопровода;

8) санитарно-защитная зона от КНС – 15 м;
9) санитарно-защитная зона от комплекса промышленных предприятий, расположен-

ных к югу от границ проектирования – 100 м.

Перечень зон регулирования застройки:
1) Красные линии. Координаты поворотных точек красных линий определяются прило-

жением 1 к настоящему Положению о размещении объектов капитального строительства, 
поперечные профили улиц и дорог – приложением 2.

2) Линии регулирования застройки. Линии регулирования застройки определяются схе-
мой межевания территории. 

Координаты поворотных точек красных линий приведены в таблице 6.
Координаты поворотных точек красной линии №1

Таблица 6
МСК-66

№ поворот. 
Точки X, м Y, м L, м

№ по-
ворот. 
Точки X, м Y, м L, м

1 375461.72 1549949.98 8.44 4 375414.14 1549913.46 51.26
2 375461.85 1549941.54 47.35 5 375465.40 1549913.03 14.16
3 375414.50 1549941.88 28.42 6 375465.21 1549898.87 0.00

Статья 5. Объекты капитального строительства местного значения, размещаемые 
на территории

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов 
местного значения представлены в таблице 7.

Объекты местного значения, размещаемые на территории
Таблица 7

№ п/п Наименование объекта
Едини-

цы изме-
рения

Параме-
тры объ-

ектов

Зоны 
ограни-
чений, 

м

1. Объекты транспортной инфраструктуры и 
инженерной подготовки территории 

1.1 Автодороги (реконструкция) км 0,28 -
1.2 Автодороги (проезды, строительство) км 0,12 -

1.3 Парковки для временного хранения автомобилей маш./
мест 34 50 м

2 Объекты инженерной инфраструктуры
2.1 Канализационный  коллектор м 2,0 -
2.2 Кабель 10 кВ м 120 1 м
2.3 Кабель 0,4 кВ м 27* 1 м
2.4 Площадка мусоросборная Ед. 1 20 м
Статья 6. Инвестиционные объекты, размещаемые на территории
Перечень и параметры, предлагаемых к размещению инвестиционных объектов, пред-

ставлены в таблице 8.
Перечень инвестиционных объектов

Таблица 8

Наименование объекта Единицы
измерения

Пара-
метры

Сроки 
освоения

Православный храм  объект 1 2018-2022
Здание причта объект 1 2018-2022

Нестационарный объект торговли объект 1 2018-2022
Статья 7. Сведения о земельных участках
Сведения о земельных участках, подлежащих сохранению и формированию, представ-

лены в таблицах 9-10. 
Сведения о сохраняемых земельных участках

Таблица 9

№ ЗУ Площадь 
(м2)

Вид разрешенного 
использования 

новый

Вид разрешенного исполь-
зования по документам

Категория 
земель

66:33:0101002:2352 3 3.1 Коммунальное 
обслуживание

под объект инженерной 
инфраструктуры (наземный 

объект газоснабжения)

Земли населён-
ных пунктов

66:33:0101002:1815 97 3.1 Коммунальное 
обслуживание

Под объект коммунального 
хозяйства (сооружение - 

канализационная насосная 
станция)

Земли населён-
ных пунктов

66:33:0101002:164 8629 7.2 Автомобильный 
транспорт

земельные участки за-
нимаемые автомобильными 

дорогами

Земли населён-
ных пунктов

66:33:0101010:109 17077 7.2 Автомобильный 
транспорт

земельные участки за-
нимаемые автомобильными 

дорогами

Земли населён-
ных пунктов

66:33:0101002:166 19156 3.4 Здравоохранение

для строительства боль-
ничного комплекса на 100 

коек с поликлиникой на 200 
посещений в смену

Земли населён-
ных пунктов

Сведения о формируемых земельных участках
Таблица 10

УН Площадь
(м2)

Вид разрешённого 
использования 

земельного участка 
и код (числовое 
обозначение) в 
соответствии с 

классификатором 
видов разрешённого 

использования зе-
мельных участков

Категория 
земель

Местоположение 
земельного участка

1 1463.79 3.7 Религиозное ис-
пользование

Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская область, 
Сысертский район, 

город Арамиль

2 634.22 3.1 Коммунальное 
обслуживание

Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская область, 
Сысертский район, 

город Арамиль

3 12314.19
12.0 Земельные 

участки (территории) 
общего пользования

Земли на-
селённых 
пунктов

Свердловская область, 
Сысертский район, 

город Арамиль

Статья 8. Основные технико-экономические показатели
Таблица 9

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Совре-
менное 

состояние

Проектное 
предложе-

ние
1. Территории

1.1
Общая площадь земель в 

границах территории проекта 
планировки 

га 1,72 1,72

1.2 Общественно-деловая зона га 0,20 0,44
% 10,5 25,6

1.3 Зона инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры

га 0,02 0,02
% 1,1 1,1

1.4 Зона общего пользования
га 1,52 1,26
% 88,4 73,3

2. Население
2.1 общая численность постоянного 

населения: в том числе: Чел. 0 0

3. Жилой фонд

3.1. Общая площадь жилого фонда м2 0 0

4. Объекты общественно-делово-
го обслуживания населения

4.1 Объект религиозного назна-
чения мест 0 50

4.2 Нестационарный объект 
торговли ед. 0 1

5. Транспортная инфраструк-
тура

5.1 Протяженность улиц и про-
ездов, в т. ч. км 0,47 0,59

5.2.1 С твердым покрытием км 0,47 0,59
% 100 100

5.2.2 Автодорога с шириной полотна 
6,0 м км - 0,28

5.2.3. Проезды с шириной дорожного 
полотна – 4,0-6,0 м км - 0,12

5.2.4 Парковки для временного хране-
ния автомобилей

машино-
место - 31

6. Инженерная инфраструктура 
и благоустройство территории

6.1. Электроснабжение 
6.1.1 Электропотребление кВт - 15

6.1.1.1 ЛЭП 10 кВ (кабельная) км 0,237 0,274

Официально


