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Установлено, что предложения, рекомендации и замечания по об-
суждаемым 2 Проектам принимались до для проведения публичных 
слушаний, то есть с 26.10.2018 до 06.11.2018 года в Отделе архи-
тектуры и градостроительства Администрации Арамильского город-
ского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица            1 Мая, дом 12, кабинет № 16.

 
 За период, с момента опубликования постановления Гла-

вы Арамильского городского округа от 19.10.2018 № 799 до указан-
ного срока, в Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа предложения, рекомендации 
и замечания ни по одному из обсуждаемому Проекту не поступали. 

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 каждому про-
екту был представлен начальником отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамильского городского округа О.А. 
Слободчикова. 

В публичных слушаниях приняло участие: 8 зарегистрированных 
человека, проживающих и зарегистрированных на территории Ара-
мильского городского округа.

В процессе публичных слушаний мотивированные предложения, 
рекомендации и замечания по обсуждаемым 2 Проектам также не 
поступали. 

На голосование был вынесен вопрос об одобрении 2 рассма-
триваемых Проектов, с голосованием по каждому проекту от-
дельно.

Результаты голосования: 
1) «за» 8 «против» 0 «воздержались» 0
2) «за» 8 «против» 0 «воздержались» 0
На основании результатов проведенных публичных слушаний 

Комиссией по землепользованию и застройки Арамильского го-
родского округа вынесено следующее заключение: 

1. Процедура проведения публичных слушаний от 06.11.2018 года 
по рассмотрению 2 Проектов соблюдена и соответствует требовани-
ям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам Арамильского городского округа, в связи с 
чем публичные слушания считать состоявшимися.

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

вить в Думу Арамильского городского округа для рассмотрения в 
порядке, установленном законодательством, 2 Проекта, протокол 
публичных 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». 

Председатель 
комиссии:

Заместитель главы 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

Р.В. Гарифуллин
(должность) (подпись) (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 города 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:

06.11.2018 с 17 : 45 до 19 : 15
(дата)    (время)

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

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 

9 проектов:
1) проект «Внесение изменений в Генеральный план Арамильско-

го городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского 
городского округа от 29.09.2011 № 72/3» (далее – Генеральный план), 
в части изменения функциональной зоны «Зона индивидуальной жи-
лой застройки», установленную в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:33:0101001:990, 66:33:0101001:991, 
расположенных на землях категории «земли населенных пунктов» в 
городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской об-
ласти на функциональную зону «Многофункциональная зона обще-
ственно-делового назначения»;

2) проект «Внесение изменений в Правила землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1», 
(далее – Правила землепользования и застройки), в части изменения 
территориальной зоны Ж-1 - «Зона размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания» на территориальную 
зону ОД-1 «Зона комплексного размещения объектов общественно-
делового назначения» в границах земельных участков с кадастровы-
ми номерами 66:33:0101001:990, 66:33:0101001:991, расположенных 
на землях категории «земли населенных пунктов в городе Арамиль 
Арамильского городского округа Свердловской области;

3) проект «Внесение изменений в Генеральный план», в части 
изменения функциональных зон: «Зона размещения объектов тор-
говли и общественного питания», «Многофункциональная зона 
общественно-делового назначения», «Зона размещения объектов 
производственного назначения», «Зона размещения объектов ком-
мунально-складского назначения», «Зона размещения древесно-
кустарниковой растительности», «Зона размещения парковых тер-
ритория» и «Зона общего пользования», расположенных на землях 
категории «земли населенных пунктов, на северо-восточном берегу 
Арамильского пруда, южнее  городского рынка «Арамильский при-
воз» на функциональную зону «Зона размещения парковых терри-
торий» в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 
66:33:0101002:2436, 66:33:0101002:1975, 66:33:0101002:2437;

4) проект «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки» путем изменения территориальных зон: ОД-1 - «Зона 
комплексного развития объектов общественно-делового назначе-
ния», ОД-2 - «Зона размещения объектов общественного питания и 
торговли», П-1 «Зона размещения объектов производственного на-
значения V класса», Т-4 - «Зона размещения объектов транспортного 
обслуживания»,     Ж-1 - «Зона размещения жилой застройки усадеб-
ного типа без объектов обслуживания», И-1 - «Зона размещения объ-
ектов водоснабжения», ЗГФ - «Зона размещения городских лесов», 
КС-1 - «Зона размещения объектов коммунально-складского назна-
чения V класса», Р-2 - «Зона размещения объектов рекреационного 
и туристического назначения», Р-3 – «Зона размещения объектов ле-
чебно-оздоровительного назначения» на территориальную зону Р-2 
- «Зона размещения объектов рекреационного и туристического на-
значения» в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами 66:33:0101002:2436, 66:33:0101002:1975, 66:33:0101002:2437, 
расположенных на землях категории «земли населенных пунктов 
в городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской 
области, а также привести остальные территории в соответствии с 
Генеральным планом Арамильского городского округа;

5) проект «Внесение изменений в Генеральный план», в части 
изменения функциональной «Зона размещения усадебной жилой 
застройки социального типа», установленную в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 66:33:0101001:58; 
66:33:0101001:116; 66:33:0101001:839; 66:33:0101001:840; 
66:33:0101001:975; 66:33:0101001:174; 66:33:0101001:926; 
66:33:0101001:172; 66:33:0101001:171; 66:33:0101001:170; 
66:33:0101001:810; 66:33:0101001:38; 66:33:0101001:169; 
66:33:0101001:168; 66:33:0101001:806; 66:33:0101001:807; 
66:33:0101001:64; 66:33:0101001:45; 66:33:0101001:176, располо-
женных на землях категории «земли населенных пунктов» в городе 
Арамиль Свердловской области, вдоль улиц Пролетарской, Демьяна 
Бедного, Набережной, установить функциональную зону «Много-
функциональная зона общественно-делового назначения» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101001:975 
и «Многофункциональная зона общественно-делового назначения» 
вдоль улицы Пролетарской на участках с адресами улица Пролетар-
ская 50, 50-А, 52, 58-1, 58-2, 60,62, 64, 66, 68, 70, 72, 74-А, 76, 76-А 
и  Демьяна Бедного 8-10;

6) проект «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки» путем изменения территориальной зоны Ж-1 - «Зона 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов об-
служивания» на территориальную зону ОД-1 «Зона комплексного 
размещения объектов общественно-делового назначения» в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101001:975, 
расположенного на землях категории «земли населенных пунктов в 
городе Арамиль Арамильского городского округа Свердловской об-
ласти;

7) проект «Внесение изменений в Генеральный план» для фор-
мирования кварталов секционной жилой застройки на террито-
риях центральной части административного центра Арамиль-
ского городского округа, увеличения плотность жилого фонда в 
части изменения функциональной зоны «зона общего пользования» 
установленной в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:33:0101007:554 и функциональной зоны «Зона раз-
мещения усадебной жилой застройки социального типа» установ-
ленной в отношении земельных участком с кадастровыми номе-
рами 66:33:0101007:377; 66:33:0101007:85; 66:33:0101007:1643; 
66:33:0101007:554; 66:33:0101007:381; 66:33:0101007:382; 
66:33:0101007:181; 66:33:0101007:12; 66:33:0101007:11; 
66:33:0101007:535; 66:33:0101007:172; 66:33:0101007:197; 
66:33:0101007:383; 66:33:0101007:33; 66:33:0101007:156; 
66:33:0101007:109; 66:33:0101007:10; 66:33:0101007:226; 
66:33:0101007:162; 66:33:0101007:1513; 66:33:0101007:1514; 
66:33:0101007:374; 66:33:0101007:375; 66:33:0101007:191; 
66:33:0101007:376; 66:33:0101007:78; 66:33:0101007:530; 
66:33:0101007:1662; 66:33:0101007:79; 66:33:0101007:138 на функ-
циональную зону «Зона размещения массовой секционной жилой 
застройки»,  закрыть участок улицы Мира от улицы Чапаева до 
улицы Малышева протяженностью 0,215 км, с целью укрупнения 
структуры жилых кварталов для жилой застройки секционного 
типа, предусмотреть организацию пешеходного бульвара на участке 
от улицы Чапаева до улицы Малышева протяженностью 0,215 км;

8) проект «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки» путем изменения территориальной зоны Ж-1 - «Зона 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслу-
живания» на территориальную зону Ж-7 «Зона размещения много-
квартирной жилой застройки повышенной этажности с объектами 
обслуживания» в отношении земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:33:0101007:377, 66:33:0101007:85, 66:33:0101007:1643, 
66:33:0101007:554, расположенных на землях категории «земли на-
селенных пунктов, вдоль улицы Мира в городе Арамиль Арамиль-
ского городского округа Свердловской области;

9) проект «Внесение изменений в Правила землепользования и 
застройки» путем изменения территориальной зоны ОД-2 «Зона раз-
мещения объектов торговли и общественного питания» в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 66:33:0101010:432, 
66:33:0101010:433, части зон С-2 - «Зона озеленения специального 
назначения» и Ж-1 «Зона размещения жилой застройки усадебного 
типа без объектов обслуживания», входящих в границы земельного 
участка с кадастровым номером 66:33:0101010:1392, на территори-
альную зону П-2 «Зона размещения объектов производственного на-
значения IV класса», расположены на землях категории «земли на-

селенных пунктов,  по адресу улица Свободы, 20 и улица Свободы, 
20А (далее – 9 Проектов)

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 города 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».

Уст ановлено, что предложения, рекомендации и замечания по об-
суждаемым 9 Проектам принимались до для проведения публичных 
слушаний, то есть с 26.10.2018 до 06.11.2018 года в Отделе архи-
тектуры и градостроительства Администрации Арамильского город-
ского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица            1 Мая, дом 12, кабинет № 16.

 
 За период, с момента опубликования постановления Гла-

вы Арамильского городского округа от 19.10.2018 № 799 до указан-
ного срока, в Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа предложения, рекомендации 
и замечания ни по одному из обсуждаемых 9 Проектам не поступа-
ли. 

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 каждому про-
екту был представлен начальником отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамильского городского округа О.А. 
Слободчикова. 

В публичных слушаниях приняло участие: 62 зарегистрирован-
ных человека, проживающих и зарегистрированных на территории 
Арамильского городского округа.

В процессе публичных слушаний мотивированные предложения, 
рекомендации и замечания по обсуждаемым 9 Проектам также не 
поступали. 

На голосование был вынесен вопрос об одобрении 9 рассма-
триваемых Проектов, с голосованием по каждому проекту от-
дельно.

Результаты голосования: 
1) «за» 30 «против» 0 «воздержались» 3
2) «за» 30 «против» 0 «воздержались» 3
3) «за» 52 «против» 0 «воздержались» 1
4) «за» 52 «против» 0 «воздержались» 1
5) «за» 34 «против» 1 «воздержались» 4
6) «за» 34 «против» 1 «воздержались» 4
7) «за» 38 «против» 0 «воздержались» 1
8) «за» 38 «против» 0 «воздержались» 1
9) «за» 23 «против» 0 «воздержались» 2

На основании результатов проведенных публичных слушаний 
Комиссией по землепользованию и застройки Арамильского го-
родского округа вынесено следующее заключение: 

1. Процедура проведения публичных слушаний от 06.11.2018 года 
по рассмотрению 9 Проектов соблюдена и соответствует требовани-
ям действующего законодательства Российской Федерации и норма-
тивным правовым актам Арамильского городского округа, в связи с 
чем публичные слушания считать состоявшимися.

2. Одобрить 9 Проектов.
3. Рекомендовать Главе Арамильского городского округа напра-

вить в Думу Арамильского городского округа для рассмотрения в 
порядке, установленном законодательством, 9 Проектов, протокол 
публичных 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». 

Председатель 
комиссии:

Заместитель главы 
Администрации 

Арамильского го-
родского округа

Р.В. Гарифуллин
(должность) (подпись) (ФИО)

Секретарь 
комиссии:

Начальник Отдела 
архитектуры и гра-
достроительства 

АГО
О.А. Слободчи-

кова
(должность) (подпись) (ФИО)

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.01.2019 № 02
 

О внесении изменений в постановление  Главы Арамильского 
городского округа от 20.11.2018 № 848 «Об утверждении плана 

мероприятий по переводу Муниципального автономного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Дет-
ско-юношеская спортивная школа «Дельфин» в организацию 

спортивной подготовки»


