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использования соответствующей территориальной зоны, осущест-
вляется в порядке, установленном действующим законодательством. 

Статья 16. Порядок предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
– разрешение на условно разрешенный вид использования), направ-
ляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования в Комиссию.

2. Разрешение на условно разрешенный вид использования может 
быть предоставлено в следующих случаях:

1) запрашиваемый услов-
но разрешенный вид использования включен  
в состав установленного Правилами землепользования и застройки 
градостроительного регламента соответствующей территориальной 
зоны;

2) в процессе использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства не будет оказано негативное воздействие  
на окружающую среду в объемах, превышающих нормативные пре-
делы;

3) в процессе использования земельного участка и (или) объек-
та капитального строительства будут соблюдены права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности.

3. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования должно содержать:

1) адрес, кадастровый номер земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства;

2) сведения о правах заявителя на земельный участок и (или) объ-
ект капитального строительства;

3) указание на испрашиваемый условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка и (или) объекта капитального стро-
ительства.

В заявлении могут быть указаны сведения о правообладателях зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на условно 
разрешенный вид использования, и объектов капитального стро-
ительства, расположенных на таких земельных участках, а также 
правообладателей помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, применительно к которому запрашивается 
разрешение на условно разрешенный вид использования (кадастро-
вый номер земельного участка, объекта капитального строительства, 
фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридиче-
ского лица и почтовый адрес).

4. Обязательными приложениями к заявлению являются:
1) копия документа, подтверждающего полномочия представите-

ля заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
2) копии правоустанавливающих документов на земельный уча-

сток и (или) объект капитального строительства (если право не за-
регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);

3) информационные материалы (для включения в состав экспо-
зиции в целях проведения общественных обсуждений), в том числе:

пояснительная записка, включающая обоснование архитектурно-
градостроительных, инженерно-технических, конструктивных, эко-
номических, технологических и других проектных решений, а также 
основные эксплуатационные и объемно-планировочные показатели 
(вместимость, пропускная способность, мощность, строительный 
объем, расчетная и общая площадь, удельные показатели объема, 
площади) объекта, для строительства (реконструкции) которого не-
обходимо получение разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования (далее в настоящей статье – объект);

ситуационный план, отображающий расположение объекта на 
территории Арамильского городского округа (М 1:2000 или М 
1:5000);

генеральный план-схема размещения объекта на земельном участке  
(М 1:500);

перспективные изображения объекта, встроенные в фотографию 
существующего состояния окружающей застройки;

4) документальное подтверждение соблюдения требований тех-
нических регламентов при использовании земельного участка или 
объекта капитального строительства в соответствии с условно раз-
решенным видом использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, выданное учреждением или органи-
зацией, уполномоченными на проведение проверки планируемых 
проектных решений на их соответствие требованиям технических 
регламентов, а в их отсутствие – местным нормативам градострои-
тельного проектирования, обязательным требованиям строительных 
норм и правил, сводов правил, обязательных для применения доку-
ментов в области стандартизации, что должно быть подтверждено 
заключениями государственных контрольно-надзорных органов в 
соответствующей сфере деятельности или организаций, имеющих 
выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске  
к выполнению такого вида работ.

5. Основаниями для возврата заявителю заявления являются сле-
дующие факты:

1) за предоставлением разрешения на условно разрешенный вид 
использования обращается лицо, не имеющее на это полномочий;

2) в заявлении отсутствуют сведения, предусмотренные пунктом 
3 настоящей статьи;

3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пун-
ктом 4 настоящей статьи;

4) запрашиваемый условно разре-
шенный вид использования не включен  
в состав установленного Правилами землепользования и застройки 
градостроительного регламента территориальной зоны, в которой 
расположен земельный участок и (или) объект капитального строи-
тельства, правообладателем которых является заявитель.

6. При наличии оснований для возврата заявления Комиссия в те-
чение 10 дней с момента подачи такого заявления возвращает его 
заявителю.

7. Проект решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования подлежит рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Арамильского городского округа, Правилами землепользования и 
застройки.

8. На основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использова-
ния Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указа-
нием причин принятого решения и направляет данные рекоменда-
ции Главе Арамильского городского округа.

9. Глава Арамильского городского округа на основании рекомен-
даций Комиссии в течение 3 дней со дня их поступления принимает 
одно из следующих решений:

1) предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования;

2) отказать в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования.

О принятом решении физиче-
ское или юридическое лицо, обратившееся  
с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешен-

ный вид использования, информируется в письменном виде в тече-
ние 7 дней со дня принятия решения.

10. Решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования или об отказе в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования под-
лежит опубликованию в официальном печатном издании, опре-
деленном для опубликования правовых актов Арамильского 
городского округа и иной официальной информации, и разме-
щению на официальном сайте Арамильского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. В случае если условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства включен 
в градостроительный регламент в установленном для внесения из-
менений в Правила землепользования и застройки порядке после 
проведения общественных обсуждений по инициативе физического 
или юридического лица, заинтересованного в предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, решение о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования такому лицу принимается без проведения общественных 
обсуждений.

Статья 17. Порядок предоставления разрешения на отклонение  
от предельных параметров разрешенного строительства (рекон-
струкции) объекта капитального строительства

1. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламен-
том минимальных размеров земельных участков либо конфи-
гурация, инженерно-геологические или иные характеристи-
ки которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться  
за разрешениями на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства (далее – разрешение на отклонение от предельных 
параметров).

2. Заинтересованное в получении разрешения на отклонение от 
предельных параметров лицо направляет в Комиссию заявление о 
предоставлении такого разрешения.

3. Разрешение на отклонение от предельных параметров может 
быть предоставлено заявителю в случаях, если при осуществлении 
строительства (реконструкции) объекта капитального строитель-
ства:

1) в процессе использования земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства не будет оказано негативное воздействие  
на окружающую среду в объемах, превышающих нормативные пре-
делы;

2) будут соблюдены права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности.

Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров  
не допускается, если такое отклонение не соответствует ограниче-
ниям использования объектов недвижимости, установленным на 
приаэродромной территории.

4. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров должно содержать:

1) адрес, кадастровый номер земельного участка и (или) объекта 
капитального строительства;

2) сведения о правах заявителя на земельный участок и (или) объ-
ект капитального строительства;

3) указание на наличие предусмотренных пун-
ктом 1 настоящей статьи оснований для обраще-
ния заявителя за предоставлением разрешения  
на отклонение от предельных параметров.

В заявлении могут быть указаны сведения о правообладателях зе-
мельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому запрашивается разрешение на отклоне-
ние от предельных параметров, и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на таких земельных участках, а также право-
обладателей помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разреше-
ние на отклонение от предельных параметров (кадастровый номер 
земельного участка, объекта капитального строительства, фамилия, 
имя, отчество физического лица, наименование юридического лица 
и почтовый адрес).

5. Обязательными приложениями к заявлению являются:
1) копия документа, подтверждающего полномочия представите-

ля заявителя (в случае обращения представителя заявителя);
2) копии правоустанавливающих документов на земельный уча-

сток и (или) объект капитального строительства (если право не за-
регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);

3) информационные материалы (для включения в состав экспо-
зиции в целях проведения общественных обсуждений), в том числе: 

пояснительная записка, включающая обоснование архитектурно-
градостроительных, инженерно-технических, конструктивных, эко-
номических, технологических и других проектных решений, а также 
основные эксплуатационные и объемно-планировочные показатели 
(вместимость, пропускная способность, мощность, строительный 
объем, расчетная и общая площадь, удельные показатели объема, 
площади) объекта, для строительства (реконструкции) которого не-
обходимо получение разрешения на отклонение от предельных па-
раметров (далее в настоящей статье – объект);

ситуационный план, отображающий расположение объекта на 
территории Арамильского городского округа (М 1:2000 или М 
1:5000);

генеральный план-схема размещения объекта на земельном участке  
(М 1:500);

перспективные изображения объекта, встроенные в фотографию 
существующего состояния окружающей застройки;

4) материалы, обосновывающие наличие предусмотренных пун-
ктом 1 настоящей статьи оснований для обращения заявителя за 
предоставлением разрешения на отклонение от предельных параме-
тров;

5) документальное подтверждение соблюдения требований тех-
нических регламентов при использовании земельного участка или 
объекта капитального строительства в соответствии с параметрами 
запрашиваемого разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капи-
тального строительства, выданное учреждением или организацией, 
уполномоченными на проведение проверки соответствия планируе-
мых проектных решений требованиям технических регламентов, а  
в отсутствие их – местным нормативам градостроительного проек-
тирования, обязательным требованиям строительных норм и правил, 
сводов правил, обязательных для применения документов в области 
стандартизации, что должно быть подтверждено заключениями го-
сударственных контрольно-надзорных органов в соответствующей 
сфере деятельности или организаций, имеющих выданные саморе-
гулируемой организацией свидетельства о допуске к выполнению 
такого вида работ. 

6. Основаниями для возврата заявления являются следующие фак-
ты:

1) за предоставлением разрешения на отклонение от предельных 
параметров обращается лицо, не имеющее на это полномочий;

2) в заявлении отсутствуют сведения, предусмотренные пун-
ктом 4 настоящей статьи;

3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пун-
ктом 5 настоящей статьи;

4) градостроительным регламентом территориальной зоны пре-
дельные параметры не установлены.

7. При наличии оснований для возврата заявления Комиссия в те-

чение 10 дней с момента подачи такого заявления возвращает его 
заявителю.

8. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров подлежит рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом Арамиль-
ского городского округа, Правилами землепользования и застройки.

9. На основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства (реконструк-
ции) объектов капитального строительства Комиссия осуществляет 
подготовку рекомендаций о предоставлении такого разрешения или 
об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 
принятого решения и направляет указанные рекомендации Главе 
Арамильского городского округа.

10. Глава Арамильского городского округа в течение 7 дней со дня 
получения рекомендаций Комиссии принимает одно из следующих 
решений:

1) предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров;

2) отказать в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров с указанием причин принятого разрешения.

О принятом решении физиче-
ское или юридическое лицо, обратившееся  
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров, информируется в письменном виде в течение 7 
дней со дня принятия решения.

11. Решение о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров или об от-
казе в предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров оформляется правовым актом Админи-
страции Арамильского городского округа.

Статья 18. Осуществление строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

Статья 18.1. Проектирование объектов капитального строи-
тельства

1. Архитектурно-строительное проектирование осуществляется 
путем подготовки проектной документации применительно к объ-
ектам капитального строительства и их частям, строящимся, рекон-
струируемым в границах принадлежащего застройщику земельного 
участка, а также в случаях проведения капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, если при его проведении затра-
гиваются конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности таких объектов.

2. До разработки проектной документации в целях получения 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта физическими и (или) юридическими лицами разрабатыва-
ется эскизный проект.

3. Получения решения о согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика объекта капитального строительства осуществляет-
ся в соответствии с соответствующим административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги.

4. На территорию города или его часть в целях раскрытия архи-
тектурноградостроительного облика города могут разрабатываться 
архитектурно-художественные концепции.

5. Архитектурно-художественные концепции могут содержать 
требования по комплексному оформлению объекта (цветосветовое 
решение, размещение средств наружной рекламы и информации, до-
полнительного оборудования, элементов фасада), а также по плани-
ровочному развитию земельного участка.

6. Архитектурно-художественные концепции, утвержденные От-
делом архитектуры и градостроительства Администрации Арамиль-
ского городского округа, обязательны для учета при проектирова-
нии.

7. Реализация утвержденных архитектурно-художественных кон-
цепций осуществляется на основании разрешений (согласований), 
полученных в порядке, установленном административными регла-
ментами и иными муниципальными правовыми актами.

8. Благоустройство территории в границах принадлежащего за-
стройщику земельного участка должно быть увязано с благоустрой-
ством квартала.

Статья 18.2. Осуществление строительства, реконструкции и 
ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства

1. Строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства на территории Арамильского городского округа осущест-
вляется правообладателями земельных участков, объектов капи-
тального строительства в границах объектов их прав в соответствии 
с требованиями, установленными Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, другими федеральными законами, законо-
дательством Свердловской области и принятыми в соответствии с 
ними правовыми актами Арамильского городского округа, устанав-
ливающими особенности осуществления указанной деятельности 
на территории округа.

2. Строительство, реконструкция объектов капитального строи-
тельства, а также их капитальный ремонт, если при его проведении 
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежно-
сти и безопасности таких объектов, осуществляются на основании 
разрешения на строительство.

3. Разрешение на строительство выдается отделом архитектуры 
и градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа, за исключением случаев, установленных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации.

4. В целях строительства, реконструкции, капитального ремонта 
объекта капитального строительства застройщик направляет в Ад-
министрацию Арамильского городского округа заявление о выдаче 
разрешения на строительство. К указанному заявлению прилагают-
ся документы, установленные Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

5. Правообладатели земельных участков, размеры которых мень-
ше установленных градостроительным регламентом минимальных 
размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-гео-
логические или иные характеристики, перечень которых может быть 
установлен органами местного самоуправления, неблагоприятны 
для застройки, вправе обратиться за разрешениями на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства. Указанное разрешение 
может быть выдано только для отдельного земельного участка в 
порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и соответствующим муниципальной услуге администра-
тивным регламентом.

6. Построенные и (или) реконструированные объекты капиталь-
ного строительство вводятся в эксплуатацию только при установ-
лении размеров и границ земельных участков, необходимых для их 
эксплуатации, и благоустройстве таких объектов.

Статья 18.3. Эксплуатация и содержание объектов капиталь-
ного строительства

1. Юридические или физические лица в собственности, хозяй-
ственном ведении, оперативном управлении, обслуживании или 
аренде которых находятся объекты недвижимости, обязаны обеспе-
чивать содержания зданий, сооружений, их частей и внешнего бла-
гоустройства (в том числе элементов благоустройства территории, 
открытых стоянок для временного и постоянного хранения легковых 
автомобилей, малых архитектурных форм, площадок для сбора твер-


