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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Отношения, регулируемые Правилами землеполь-
зования и застройки Арамильского городского округа

1. Правила землепользования и застройки Арамильского город-
ского округа (далее – Правила) являются муниципальным правовым 
актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Феде-
рации, 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 эко-
номического развития России от 01.09.2014 № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков», иными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Свердловской области, Уставом Арамиль-
ского городского округа, Генеральным планом развития Арамиль-
ского городского округа, а также с учетом положений иных актов и 
документов, определяющих основные направления социально-эко-
номического и градостроительного развития Арамильского город-
ского 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 кон-
тролирующими 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 со-

быми 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 Федера-

ции, Свердловской области, муниципальными правовыми актами по 
вопросам регулирования землепользования и застройки.

Статья 2. Целями принятия Правил землепользования и за-
стройки.

1. Настоящие правила разработаны в целях:
1) создание условий для комплексного и устойчивого развития 

территории Арамильского городского округа, сохранения окружаю-
щей 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 Ара-
мильского городского округа;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических 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 информа-
ции о видах разрешенного использования и предельных размерах 
земельных участков, параметрах разрешенного строительства и ре-
конструкции объектов капитального строительства;

6) создание условий для формирования эстетически ценной го-
родской среды;

7) обеспечение доступности городской среды для инвалидов и 
других групп населения с ограниченными возможностями передви-
жения.

2. Правила предназначены для решения следующих задач:
1) защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физиче-

ских и юридических лиц в процессе реализации отношений, возни-
кающих по поводу землепользования и застройки;

2) обеспечения открытой информации о правилах и условиях ис-
пользования земельных участков, осуществления на них строитель-
ства и реконструкции;

3) подготовки документации для передачи прав на земельные 
участки, находящиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности, физическим и юридическим лицам для осуществления 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

Статья 3. Понятия и определения, используемые в Правилах 
землепользования и застройки 

В настоящих Правилах землепользования и застройки использу-
ются следующие понятия и их определения:

виды разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства – виды деятельности по 
использованию земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в том числе строительство, реконструкция и эксплуатация 
объектов капитального строительства, которые разрешены в силу 
установления этих видов деятельности Правилами землепользова-
ния и застройки в составе градостроительных регламентов терри-
ториальных зон; 

основные виды разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства – виды разре-
шенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, использовать которые разрешено в силу уста-
новления этих видов деятельности Правилами землепользования и 
застройки в составе градостроительных регламентов территориаль-
ных зон в качестве основных видов разрешенного использования;

вспомогательные виды разрешенного использования земель-
ных участков и объектов капитального строительства – виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства, использовать которые разрешено в силу 
установления этих видов деятельности Правилами землепользова-
ния и застройки в составе градостроительных регламентов терри-
ториальных зон, допустимые только в качестве дополнительных 
по отношению к основным видам разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства и условно 
разрешенным видам использования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

условно разрешенные виды использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства – виды разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, использовать которые разрешено в силу установле-
ния этих видов Правилами землепользования и застройки в составе 
градостроительных регламентов территориальных зон при условии 


