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УТВЕРЖДАЮ:
Глава Арамильского 
Городского округа
__________________ В.Ю. Никитенко
10.12.2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу

внесение изменений в Правила землепользования и застройки, 
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа 
от 28.02.2013 года № 17/1, а именно в Раздел 1 Общие положения. 
Порядок применения правил землепользования и застройки на тер-
ритории Арамильского городского округа (далее – Раздел 1 ПЗЗ) из-
ложив Раздел 1 ПЗЗ в новой редакции (далее – Проект)

 (наименование)
В соответствии с:
-  Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ»;
-  Уставов Арамильского городского округа;
- Постановлением Главы Арамильского городского округа от 

22.09.2017 № 572 «О Комиссии по землепользованию и застройки 
Арамильского городского округа»;

-  Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Арамильского городского округа», 
утвержденным решением Думы Арамильского городского округа от 
19.04.2018 № 36/2;

- Постановлением главы Арамильского городского округа от 
19.10.2018 № 799 «О внесении изменений в Генеральный план Ара-
мильского городского округа, утвержденный Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 и внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 года № 17/1»  

Публичные слушания проведены:

06.11.2018 с 19 : 15 до 19 : 45
(дата)    (время)

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Рабочая, 120А, малый актовый зал Дома культуры г. 
Арамиль

В публичных слушаниях приняло участие: 62 зарегистриро-
ванных человека, проживающих и зарегистрированных на террито-
рии Арамильского городского округа.

Участникам публичных слушаний был представлен на рас-
смотрение проект «Раздел 1. Общие положения. Порядок при-
менения правил землепользования и застройки на территории 
Арамильского городского округа» в новой редакции в виде пре-
зентации на экране, а также на бумажном носителе в формате 
А4 и размещен на демонстрационном столе у входа в малый зал 
Дворца культуры г. Арамиль.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации целью проведения публичных слушаний является доведение 
до населения Арамильского городского округа информации о содер-
жании проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки на территории Арамильского городского округа, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, в соответствии с 
действующим Положением о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний.   

Постановление Главы Арамильского городского округа от 
19.10.2018            № 799 «О проведении публичных слушаний по про-
ектам «Внесение изменений в Генеральный план Арамильского го-
родского округа», по проектам «Внесение изменений в карты градо-
строительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа» и по Проекту планировки и про-
екту межевания территории, предназначенной для формирования зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
льготным категориям граждан, (территория Арамильского городско-
го округа, южная часть города Арамиль, 66:33:0101012, микрорайон 
«Теплое поле» было опубликовано в газете «Арамильские вести» № 
53 (1191) от 26.10.2018, а также 26.10.2018 размещено на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Установлено, что предложения, рекомендации и замечания по 
обсуждаемому проекту «Раздел 1. Общие положения. Порядок при-
менения правил землепользования и застройки на территории Ара-
мильского городского округа» в новой редакции принимались до для 
проведения публичных слушаний, то есть до 06.11.2018 года в Отде-
ле архитектуры и градостроительства Администрации Арамильско-
го городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 16.

  
За период, с момента опубликования постановления Главы Ара-

мильского городского округа от 19.10.2018 № 799 до указанного 
срока, в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа поступили предложения, которые 
Комиссия рассмотрела и приняла к сведению следующие рекомен-
дации:

- дополнить основной вид разрешённого использования зоны 
индивидуальной жилой застройки (Ж-1) – ведение огородничества 
(13.1); 

- дополнить зону индивидуальной жилой застройки (Ж-1) фразой 
«На земельном участке для индивидуального жилищного строи-
тельства возможно строительство одного отдельно стоящего жилого 
дома с количеством этажей не более трех, предназначенного для по-
стоянного проживания одной семьи.»;

- в зоне Ж-1 дополнить максимальный процент застройки в гра-
ницах земельного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка для:

- индивидуальных жилых домов – 30%, общая – 50%;
- блокированных жилых домов – 40%, общая – 50%;
 - дополнить «Предельные (минимальные и (или) макси-

мальные) размеры земельных участков и предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для индивидуального жилищного строительства» 
минимальными противопожарными расстояниями между объекта-
ми капитального строительства как в границах одного земельного 
участка, так и между объектами расположенных на смежных земель-
ных участках, а также максимальной высотой забора;

 - исключить из жилой застройки объекты придорожного 
сервиса и производственная деятельность;

- исключить из жилой застройки объекты гаражного назначения;
 - исключить дублирование видов разрешенного использо-

вания в зонах;
 - в связи с изменениями Градостроительного кодекса РФ 

исключить из зоны «Зона размещения коллективных садов и дач 
(СХ-1)» слова «дача» и вид разрешенного использования 13.3 «Ве-
дение дачного хозяйства»;

- в зоне «Зона размещения коллективных садов (СХ-1)» вид раз-
решенного использования «Коммунальное обслуживание» отнести 
к основному виду;

- дополнить «Статью 1. Части II. Порядок применения правил 
землепользования и застройки на территории Арамильского город-
ского округа» словами «Размещение пунктов нестационарной тор-
говли, установка нестационарных торговых объектов на территории 
Арамильского городского округа запрещено, за исключением неста-
ционарных торговых объектов, включенных в схему размещения не-
стационарных торговых объектов на территории Арамильского го-
родского округа и утвержденную Главой Арамильского городского 
округа. В схему размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Арамильского городского округа не могут быть вклю-
чены места размещения если земельные участки имеют разрешен-
ное использование: индивидуальная жилая застройка, малоэтажная, 
среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, любой вид разре-
шенного использования общественно деловой зоны, а так же на зе-
мельных участках в независимости от вида разрешенного использо-
вания расположенных вдоль улиц Арамильского городского округа 
в частности по улице 1 Мая, Пролетарская, Карла Маркса, Октябрь-
ская, Колхозная, Максима Горького, Рабочая, Ленина, пер. Речной, 
Северный в городе Арамиль, улице Заводской в поселке Светлом, 
улице Свердлова, Кирова в поселке Арамиль».

- во всех зонах (за исключением жилой застройки) принять мини-
мальные отступы от границ земельного участка в целях определения 
мест допустимого размещения объектов капитального строитель-
ства - 3 метра;

- основной вид разрешенного использования зоны Ж-2 дополнить 
3.4.1 «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание»;

- основной вид разрешенного использования зоны Ж-3 дополнить 
3.4.1 «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» и 3.2 «Соци-
альное обслуживание»;

 - основной вид разрешенного использования зоны Ж-5 и Ж-7 до-
полнить 3.4.1 «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» и 4.4 
«Магазины»;

- основной вид разрешенного использования зоны ОД-1 допол-
нить 3.4.1 «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» и 6.8 
«Связь», вид 9.3 «Историко-культурная деятельность» отнести к 
условному;

- в зоне ОД-1 2.6, 2.5, 2.7.1, 4.7, 4.9 исключить из условно раз-
решенного вида;

- основной вид разрешенного использования зоны ОД-2 допол-
нить 4.8 «Развлечения» и 6.8 «Связь», 9.3 «Историко-культурная де-
ятельность» отнести к условному;

- в зоне ОД-3 2.1.1 исключить из вспомогательного вида разре-
шенного использования или отнести его к условно разрешенному 
виду;

- основной вид разрешенного использования зоны ОД-4 допол-
нить 3.1, 3.2, 4.1, вспомогательный вид дополнить 5.1;

- основной вид разрешенного использования зоны ОД-6 допол-
нить 3.5, условно разрешенный вид дополнить 4.6;

- вид разрешенного использования «Связь» в жилой застройке 
установить, как условно разрешенный вид, во всех остальных зонах 
как основной вид разрешенного использования;

- статью 16 Части I Правил дополнить «Порядок направления уве-
домления об изменении основного и вспомогательного вида разре-
шенного использования»; 

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры 
земельных участков и предельные параметры разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
видов разрешенного использования выполнить в табличной форме.

В соответствии с постановлением Главы Арамильского городско-
го округа от 22.09.2017 № 572 «О Комиссии по землепользованию 
и застройки Арамильского городского округа» и Положением «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний на терри-
тории Арамильского городского округа», утвержденным решением 
Думы Арамильского городского округа от 19.04.2018 № 36/2, пред-
седательствующим на публичных слушаниях выступил заместитель 
главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гари-
фуллин, демонстрационный материал и пояснения по Проекту были 
представлены начальником отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Арамильского городского округа О.А. Слобод-
чикова. 

В процессе публичных слушаний мотивированные предложения, 
рекомендации и замечания по обсуждаемому Проекту не поступа-
ли. 

На голосование был вынесен вопрос об одобрении 11 рассма-
триваемых Проектов, с голосованием по каждому проекту от-
дельно.

Результаты голосования: 
«за» 10 «против» 1 «воздержались» 7

На основании результатов проведенных публичных слуша-
ний, проанализировав и рассмотрев протокол публичных слу-
шаний, Комиссия по землепользованию и застройки Арамиль-
ского городского приняла решение: 

1. Процедура проведения публичных слушаний, состоявшихся 
06.11.2018 года по проекту «Внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки, утвержденные Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, а именно в Раздел 
1 Общие положения. Порядок применения правил землепользования 
и застройки на территории Арамильского городского округа (далее 
– Раздел 1 ПЗЗ) изложив Раздел 1 ПЗЗ в новой редакции» соблюдена 
и соответствуют требованиям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и нормативным правовым актам Арамильского 
городского округа, в связи с чем публичные слушания считать со-
стоявшимися.

2. Одобрить Проект.
3. Рекомендовать Главе Арамильского городского округа напра-

вить в Думу Арамильского городского округа для рассмотрения в 
порядке, установленном законодательством, Проект, протокол пу-
бличных слушаний и настоящее заключение.

4. В соответствии с пунктом 23 статья 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, заключение о результатах публич-
ных слушаний опубликовать в газете «Арамильские вести» и на 
официальном сайте Арамильского городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Пред-
седатель 

комиссии:

Заместитель гла-
вы Администра-

ции Арамиль-
ского городского 

округа Р.В. Гарифул-
лин

(должность) (под-
пись)

(ФИО)

Секретарь 
комиссии:

Начальник Отдела 
архитектуры и гра-
достроительства 

АГО
О.А. Слободчи-

кова
(должность) (подпись) (ФИО)

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Арамильского 
Городского округа
__________________ В.Ю. Никитенко
10.12.2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу

внесение изменений в Генеральный план Арамильского городско-
го округа, утвержденного Решением Думы Арамильского городско-
го округа от 29.09.2011 № 72/3» и внесение изменений в Правила 
землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 года № 17/1, применительно к территории поселка Ара-
миль (далее – Проекты)

 (наименование)
В соответствии с:
-  Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ»;
-  Уставов Арамильского городского округа;
- Постановлением Главы Арамильского городского округа от 

22.09.2017 № 572 «О Комиссии по землепользованию и застройки 
Арамильского городского округа»;

-  Положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории Арамильского городского округа», 
утвержденным решением Думы Арамильского городского округа от 
19.04.2018 № 36/2;

- Постановлением главы Арамильского городского округа от 
19.10.2018 № 799 «О внесении изменений в Генеральный план Ара-
мильского городского округа, утвержденный Решением Думы Ара-
мильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3 и внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского 
городского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского 
городского округа от 28.02.2013 года № 17/1»  

Публичные слушания проведены:

07.11.2018 с 17 : 45 до 18 : 15
(дата)    (время)

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Арамиль, улица Свердлова, дом 8Б, в зале Муниципального бюджет-
ного учреждения клуба «Надежда»

Участникам публичных слушаний с текстовым и графиче-
ским материалами в виде презентации на экране, а также на 
бумажном носителе в виде брошюр в формате А4 (текст) и А3 
(графический материал), брошюры были размещены на де-
монстрационном столе у входа в малый зал Дворца культуры 
г. Арамиль, к рассмотрению и обсуждению было представлено 
2 проектов:

1) проект «Внесение изменений в Генеральный план», в ча-
сти изменения функциональных зон: «Зона общего пользования», 
«Зона размещения объектов учебно-образовательного назначения», 
«Зона размещения объектов транспортной инфраструктуры (же-
лезнодорожный транспорт)», «Зона размещения секционной жи-
лой застройки социального типа» и «Зона размещения усадебной 
жилой застройки социального типа», расположенных на землях 
категории «земли населенных пунктов», вдоль улицы Станционная 
и коллективного сада Трудовик в поселке Арамиль Арамильского 
городского округа Свердловской области и выделить территорию 
под функциональную зону «Зона размещения коллективных са-
дов, дач» в границах земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 66:33:0301001:493, 66:33:0301001:491, 66:33:0301001:421, 
66:33:0301001:61, 66:33:0301001:29, 66:33:0301001:40, 
66:33:0301001:454, 66:33:0301001:42, функциональную зону «Зона 
размещения объектов коммунально-складского назначения» под 
земельный участок с кадастровым номером 66:33:0301001:437, 
изменить функциональные зоны, установленные в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 66:33:0301001:70, 
66:33:0301001:67 и 66:33:0301001:69, на функциональную зону 
«Зона размещения секционной жилой застройки социального типа»;

2) проект «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки»  путем изменения территориальных зон: Ж-1 - «Зона раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслужи-
вания», Ж-6 - «Зона размещения среднеэтажной многоквартирной 
жилой застройки с объектами обслуживания», СХ-2 - «Зона разме-
щения индивидуального огородничества», Р-4 - Зона рекреацион-
но-ландшафтных территорий», ЗГФ - «Зона размещения городских 
лесов» на территориальные зоны: Ж-1 - «Зона размещения жилой за-
стройки усадебного типа без объектов обслуживания», ЗГФ - «Зона 
размещения городских лесов» (привести в соответствие с Генераль-
ным планом Арамильского городского округа и данными кадастро-
вого учета границы территориальной зоны),  территориальную зону 
СХ-1 - «Зона размещения коллективных садов, дач» в отношении 
территории между городским лесом, поставленным на кадастровый 
учет, и жилой застройкой,   П-1 – «Зона размещения объектов про-
изводственного назначения V класса» на территории земельного 
участка с кадастровым номером 66:33:0301001:437, расположенных 
на землях категории «земли населенных пунктов в поселке Арамиль 
Арамильского городского округа Свердловской области (далее – 2 
Проекта).

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации целью проведения публичных слушаний является доведение 
до населения Арамильского городского округа информации о содер-
жании проектов внесения изменений в Генеральный план и проек-
тов внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории Арамильского городского округа применительно к 
территории поселка Арамиль, в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных инте-
ресов правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, в соответствии с действующим Положением о 
порядке организации и проведении публичных слушаний.   

Постановление Главы Арамильского городского округа от 
19.10.2018            № 799 «О проведении публичных слушаний по про-
ектам «Внесение изменений в Генеральный план Арамильского го-
родского округа», по проектам «Внесение изменений в карты градо-
строительного зонирования Правил землепользования и застройки 
Арамильского городского округа» и по Проекту планировки и про-
екту межевания территории, предназначенной для формирования зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства 
льготным категориям граждан, (территория Арамильского городско-
го округа, южная часть города Арамиль, 66:33:0101012, микрорайон 
«Теплое поле» было опубликовано в газете «Арамильские вести» № 
53 (1191) от 26.10.2018, а также 26.10.2018 было размещено на офи-
циальном сайте Арамильского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».


