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градостроительные регламенты не устанавливаются, границ зон 
с особыми условиями использования территорий осуществляется 
установившим такие границы уполномоченным органом, после 
чего в настоящих Правилах отображаются изменения.

15. В градостроительном регламенте территориальной зоны ука-
зываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

2) предельные  (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного строи-
тельства (реконструкции) объектов капитального строительства;

3) ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством  Российской Федерации;

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объ-
ектов для населения, в случае если в границах территориальной 
зоны, применительно к которой устанавливается градостроитель-
ный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории. Такие показа-
тели рассчитываются в пределах территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории.

16. Обслуживание автотранспорта (парковки), коммунальное об-
служивание, земельные участки (территории) общего пользования 
допустимы во всех территориальных зонах в качестве вспомога-
тельного вида разрешенного использования земельного участка.

17. Виды использования, не предусмотренные градостроитель-
ными регламентами, являются запрещенными.

Глава 2. Полномочия органов местного самоуправления в об-
ласти регулирования землепользования и застройки 

Статья 8. Полномочия Думы Арамильского городского окру-
га в области регулирования землепользования и застройки

К полномочиям Думы Арамильского городского округа в области 
регулирования землепользования и застройки относятся:

утверждение правил землепользования и застройки территории 
городского округа, в том числе внесение изменений в них, по пред-
ставлению Главы Арамильского городского округа;

иные полномочия в соответствии с федеральными законами и 
принимаемыми в соответствии с ними законами Свердловской об-
ласти, Уставом Арамильского городского округа, Правилами зем-
лепользования и застройки, иными муниципальными правовыми 
актами.

Статья 9. Полномочия Главы Арамильского городского окру-
га

К полномочиям Главы Арамильского городского округа в области 
регулирования землепользования и застройки относятся:

принятие решения о проведении общественных обсуждений по 
проекту правил землепользования и застройки и проекту внесения 
в них изменений;

принятие решения о подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки территории городского округа, а также решения о 
подготовке предложений о внесении в правила землепользования и 
застройки территории городского округа изменений;

согласование документации по планировке территории в случаях, 
предусмотренных частью 12.7 статьи 45 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

утверждение состава и порядка деятельности комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки территории 
городского округа;

принятие решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения, о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства или об отказе в предоставле-
нии такого разрешения с указанием причин принятого решения;

иные полномочия, определенные федеральными законами и при-
нимаемыми в соответствии с ними законами Свердловской области, 
Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользо-
вания и застройки, иными муниципальными правовыми актами.

Статья 10. Полномочия Администрации Арамильского го-
родского округа в области регулирования землепользования и 
застройки

К полномочиям Администрации Арамильского городского округа 
в области регулирования землепользования и застройки относятся:

проверка проекта правил землепользования и застройки, проверка 
проекта, предусматривающего внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки, на соответствие требованиям техниче-
ских регламентов, Генеральному плану развития городского округа 
– Арамильского городского округа на период до 2025 года, схеме 
территориального планирования Свердловской области, схемам тер-
риториального планирования Российской Федерации;

резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, зе-
мельных участков, расположенных в границах Арамильского город-
ского округа для муниципальных нужд;

принятие в пределах своей компетенции мер, направленных 
на принудительное прекращение прав на земельные участки;
организация и проведение общественных обсуждений по вопро-

сам землепользования и застройки;
ведение информационной системы обеспечения градостроитель-

ной деятельности на территории Арамильского городского округа;
принятие решений о подготовке документации по планировке 

территории;
обеспечение подготовки документации по планировке террито-

рии;
выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов 

капитального строительства в случаях, установленных законода-
тельством о градостроительной деятельности;

выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства 
в эксплуатацию в случаях, установленных законодательством о 

градостроительной деятельности;
принятие решений о развитии застроенных территорий, заключе-

ние договоров о развитии застроенных территорий;
принятие решений о комплексном развитии территорий по ини-

циативе органа местного самоуправления, заключение договоров о 
комплексном развитии территорий;

принятие решения о проведении аукциона на право заключить до-
говор 

о развитии застроенной территории, определение начальной цены 
предмета аукциона, суммы задатка и существенных условий такого 
договора;

определение порядка идентификации участников общественных 
обсуждений по вопросам землепользования и застройки;

иные полномочия в области землепользования и застройки в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области, Уставом Арамильского городского округа, Правилами 
землепользования и застройки, иными муниципальными правовыми 
актами.

ГЛАВА 4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕГУЛИРОВАНИИ 

ОРГАНАМИ МЕСТНОГО С АМОУПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕ-
ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Статья 11. Содержание и сфера применения порядка земле-
пользования и застройки территории Арамильского городского 
округа, установленного Правилами

1. Порядок землепользования и застройки территории Арамиль-
ского городского округа, установленного настоящими Правилами, 
распространяется на изменения объектов капитального строитель-
ства, кроме случаев:

1) ремонта существующих объектов капитального строительства, 
при проведении которого не затрагиваются конструктивные и дру-
гие характеристики надежности и безопасности таких объектов:

2) проведения переустройства и (или) перепланировки помеще-
ний:

3) замены инженерного и технологического оборудования.
Указанные изменения объектов капитального строительства осу-

ществляются с соблюдением технических регламентов, иных нор-
мативных требований в соответствии с порядком, установленным 
органами местного самоуправления в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

2. Соблюдение установленного настоящими Правилами порядка 
землепользования и застройки территории Арамильского городско-
го округа обеспечивается органами местного самоуправления:

1) при предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

2) при выдаче разрешений на строительство объектов капиталь-
ного строительства;

3) при выдаче разрешений на ввод объектов капитального строи-
тельства в эксплуатацию; 

4) при выдаче разрешений на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, объекта капитального строительства;

5) при подготовке и принятии решений о разработке документа-
ции по планировке территории Арамильского городского округа;

6) при проверке, подготовленной на основании решения органов 
местного самоуправления документации по планировке территории 
в Арамильском городском округе на соответствие установленным 
законодательством требованиям;

7) при утверждении документации по планировке территории в 
Арамильском городском округе, разработанной по решению органов 
местного самоуправления;

8) при подготовке и выдаче заинтересованным физическим и юри-
дическим лицам градостроительных планов земельных участков; 

9) при установлении публичных сервитутов;
10) при оформлении изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка и (или) объекта капитального строительства 
правообладателем земельного участка и (или) объекта капитального 
строительства.

Статья 12. Землепользование и застройка земельных участ-
ков на территории Арамильского городского округа, на которые 
распространяется действие градостроительных регламентов

1. Землепользование и застройка земельных участков на террито-
рии Арамильского городского округа, на которые распространяется 
действие градостроительных регламентов, могут осуществляться 
правообладателями земельных участков, объектов капитального 
строительства с соблюдением разрешенного использования данных 
объектов.

2. Разрешенным использованием для земельных участков, объ-
ектов капитального строительства, на которые распространяется 
действие градостроительных регламентов, является такое использо-
вание, которое осуществляется в соответствии с указанными в гра-
достроительном регламенте:

видами разрешенного использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства;

предельными (минимальными и (или) максимальными) размера-
ми земельных участков и предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства;

ограничениями использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, установленными в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

3. При использовании и застройке земельных участков положе-
ния и требования градостроительных регламентов, содержащиеся 
в Правилах, обязательны для соблюдения наряду с техническими 
регламентами, местными нормативами градостроительного проек-
тирования, иными нормативно-техническими документами и обяза-
тельными требованиями, установленными в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства 
правообладателями земельных участков и объектов капитального 
строительства, за исключением органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных учреждений, государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, выбираются самостоятельно без дополнительных раз-
решений.

5. Для установления условно разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства необхо-
димо получение разрешения.

6. Установленные в границах одной территориальной зоны основ-
ные виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства могут применяться одновременно с 
условно разрешенными видами использования земельных участков 
и объектов капитального строительства при условии предоставле-
ния соответствующего разрешения.

Виды использования, не предусмотренные градостроительными 
регламентами, являются запрещенными.

7. Дополнительно по отношению к основным видам разрешенно-
го использования и к условно разрешенным видам использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, и толь-
ко совместно с ними, могут применяться указанные в градострои-
тельном регламенте вспомогательные виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства.

8. На территории земельного участка суммарная площадь объ-
ектов вспомогательных видов использования не должна превышать 
обшей площади объектов основного и условно-разрешенного ис-
пользования.

9. В случае если земельный участок и объект капитального стро-
ительства расположен на территории зон с особыми условиями 
использования территорий, правовой режим использования и за-
стройки территории указанного земельного участка определяется 
совокупностью ограничений, установленных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, и требований, указанных в 
подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящей статьи. При этом более строгие 
требования, относящиеся к одному и тому же параметру, являются 
приоритетными.

10. Действие градостроительного регламента распространяется 
в равной мере на все земельные участки и объекты капитального 
строительства, расположенные в пределах границ территориальной 
зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования Ара-
мильского городского округа.

11. Разрешения на строительство, выданные до вступления в силу 
Правил, действуют вплоть до их изменения, истечения сроков их 
действия или наступления иных обстоятельств, прекращающих их 

действие. Указанные разрешения действуют также в случае продле-
ния сроков их действия или переоформления переуступки прав на 
строительство иным лицам в соответствии с действующим законо-
дательством.

Статья 13. Особенности использования земельных участков 
и объектов капитального строительства, не соответствующих 
градостроительным регламентам

1. Объекты капитального строительства, земельные участки, 
сформированные на законных основаниях до вступления в силу 
настоящих Правил и расположенные на территориях, для которых 
установлены градостроительные регламенты и на которые действие 
этих градостроительных регламентов распространяется, являются 
несоответствующими градостроительным регламентам в случаях, 
когда:

существующие виды использования земельных участков, объ-
ектов капитального строительства не соответствуют видам разре-
шенного использования, указанным как разрешенные, в том числе 
условно разрешенные, для соответствующих территориальных зон;

существующие виды использования земельных участков, объек-
тов капитального строительства соответствуют видам разрешенного 
использования, указанным как разрешенные, в том числе условно 
разрешенные, для соответствующих территориальных зон, но рас-
положены в границах зон с особыми условиями использования тер-
риторий, в пределах которых не предусмотрено размещение соот-
ветствующих объектов;

существующие размеры земельных участков и параметры объек-
тов капитального строительства, не соответствуют предельным раз-
мерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
установленным для соответствующей территориальной зоны;

расположенные на указанных земельных участках и в объектах 
капитального строительства объекты требуют установления сани-
тарно-защитных зон, охранных зон, выходящих за границы террито-
риальной зоны расположения этих объектов.

2. Земельные участки или объекты капитального строительства, 
виды разрешенного использования, предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры и предельные параметры разрешенно-
го строительства, реконструкции которых не соответствуют градо-
строительному регламенту, могут использоваться без установления 
срока приведения их в соответствие с градостроительным регламен-
том, за исключением случаев, когда использование таких земельных 
участков и объектов капитального строительства опасно для жизни 
или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культур-
ного наследия.

3. Реконструкция указанных в пункте 2 настоящей статьи объек-
тов капитального строительства может осуществляться только пу-
тем приведения таких объектов в соответствие с градостроительным 
регламентом или путем уменьшения их несоответствия предельным 
параметрам разрешенного строительства, реконструкции. Изме-
нение видов разрешенного использования указанных земельных 
участков и объектов капитального строительства может осущест-
вляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, установленными градостроительным регламентом.

Статья 14. Предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства (реконструкции) объектов капи-
тального строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавлива-
ются указанные в пунктах 2 и 3 настоящей статьи предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строительства (реконструк-
ции) объектов капитального строительства, их сочетания. Сочетания 
указанных параметров и их предельные значения устанавливаются 
индивидуально, применительно к каждой территориальной зоне, 
выделенной на карте градостроительного зонирования территории 
Арамильского городского округа, с учетом фактического и планиру-
емого использования земельных участков в границах определенной 
территориальной зоны.

2. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства (реконструкции) объектов капитального строительства 
могут включать в себя:

1) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков: длина, ширина, площадь;

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, за исключением размещения объектов инже-
нерной инфраструктуры;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений;

4) максимальный процент застройки в границах земельного 
участка;

5) коэффициент строительного использования земельного участ-
ка.

3. Наряду с указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2 настоящей 
статьи предельными параметрами разрешенного строительства (ре-
конструкции) объектов капитального строительства в градострои-
тельном регламенте территориальной зоны могут быть установлены 
иные предельные параметры разрешенного строительства (рекон-
струкции) объектов капитального строительства.

4. В случае если в градостроительном регламенте определенной 
территориальной зоны не устанавливаются предельные (минималь-
ные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том чис-
ле их площадь, и (или) предусмотренные подпунктами 2 – 5 пункта 2 
настоящей статьи предельные параметры разрешенного строитель-
ства (реконструкции) объектов капитального строительства, в гра-
достроительном регламенте данной территориальной зоны указыва-
ется, что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного 
строительства (реконструкции) объектов капитального строитель-
ства не подлежат установлению.

Статья 15. Изменение видов разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капитального строительства фи-
зическими и юридическими лицами

1. К изменениям видов разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства физическими и 
юридическими лицами относятся:

1) изменение основного вида разрешенного использования на лю-
бой другой основной вид разрешенного использования;

2) изменение вспомогательного вида разрешенного ис-
пользования на любой другой вспомогательный вид раз-
решенного использования, в том числе одновременно с из-
менением основного вида разрешенного использования  
на любой другой основной вид разрешенного использования;

3) изменение не соответствующего Правилам землеполь-
зования и застройки вида разрешенного использования на 
любой другой основной вид разрешенного использования, 
установленный Правилами землепользования и застройки  
для соответствующей территориальной зоны.

2. Изменение видов разрешенного использования земельных 
участков и (или) объектов капитального строительства, предусмо-
тренных основными и вспомогательными видами разрешенного 


