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Статья 3. Понятия и определения, используемые в Правилах землепользования и застройки 
В настоящих Правилах землепользования и застройки используются следующие понятия и их опре-

деления:
виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-

ства – виды деятельности по использованию земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, в том числе строительство, реконструкция и эксплуатация объектов капитального строительства, 
которые разрешены в силу установления этих видов деятельности Правилами землепользования и за-
стройки в составе градостроительных регламентов территориальных зон; 

основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства – виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства, использовать которые разрешено в силу установления этих видов деятельности Правилами 
землепользования и застройки в составе градостроительных регламентов территориальных зон в каче-
стве основных видов разрешенного использования;

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства – виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства, использовать которые разрешено в силу установления этих видов деятельности Прави-
лами землепользования и застройки в составе градостроительных регламентов территориальных зон, 
допустимые только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного исполь-
зования земельных участков и объектов капитального строительства и условно разрешенным видам ис-
пользования земельных участков и объектов капитального строительства;

условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства – виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, использовать которые разрешено в силу установления этих видов Правилами землепользования и 
застройки в составе градостроительных регламентов территориальных зон при условии предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

градостроительное зонирование – зонирование территории Арамильского городского округа в целях 
определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов;

градостроительный регламент – устанавливаемые в пределах границ соответствующей территори-
альной зоны виды разрешенного использования земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей 
эксплуатации объектов капитального строительства, предельные (минимальные и (или) максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства, а также применительно к территориям, в границах которых предусматри-
вается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности соответствующей территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения;

субъекты градостроительных отношений – Российская Федерация, субъекты Российской Федера-
ции, муниципальные образования, физические и юридические лица;

красные линии – линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь об-
разуемые) границы территорий общего пользования и (или) границы территорий, занятых линейными 
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных объектов;

линейные объекты – линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооруже-
ния), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, объекты, строительство кото-
рых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

линии градостроительного регулирования – красные линии; линии, обозначающие минимальные 
отступы от границ земельного участка (включая линии регулирования застройки) в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; границы зон действия публичных сер-
витутов, границы зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и местного зна-
чения, для размещения которых допускается изъятие земельных участков, в том числе путем выкупа, 
и резервирование земельных участков, объектов капитального строительства для государственных или 
муниципальных нужд; границы зон с особыми условиями использования территорий;

линии регулирования застройки – линии, устанавливаемые документацией по планировке террито-
рии, определяющие место допустимого размещения объектов капитального строительства;

территориальные зоны – зоны, для которых в Правилах землепользования и застройки определены 
границы и установлены градостроительные регламенты;

предельное количество этажей – предельный параметр разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового значения, соответствующего 
сумме всех этажей здания, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, ман-
сардный и другие;

предельная высота здания, строения, сооружения – предельный параметр разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства, устанавливаемый в виде числового зна-
чения в метрах, соответствующего расстоянию по вертикали, измеренному от планировочной (проект-
ной) отметки земли до наивысшей точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной 
крыши здания, наивысшей точки строения, сооружения;

максимальный процент застройки в границах земельного участка – предельный параметр разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, выраженный в процентах 
и определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, 
к общей площади земельного участка;

коэффициент строительного использования земельного участка – предельный параметр разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, определяемый как от-
ношение суммарной общей площади надземной части всех объектов капитального строительства на 
земельном участке (существующих и тех, которые могут быть построены дополнительно) к общей пло-
щади земельного участка;

здание – результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имею-
щую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-техниче-
ского обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания 
и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

сооружение – результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линей-
ную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из 
несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для вы-
полнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания 
людей, перемещения людей и грузов;

многоквартирный дом – жилой объект капитального строительства,  
в котором расположены две и более квартиры, имеющие самостоятельные выходы либо на земельный 
участок, прилегающий к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. Много-
квартирный дом содержит в себе элементы общего имущества собственников помещений в таком доме 
в соответствии с жилищным законодательством;

жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоя-
щий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен 
для проживания одной семьи, имеющий общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположенный на отдельном земельном участке и имеющий выход на территорию 
общего пользования;

территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объ-
ектов общего пользования, скверы, бульвары и т.д.);

деятельность по комплексному и устойчивому развитию территории – осуществляемая в целях 
обеспечения наиболее эффективного использования территории деятельность по подготовке и утверж-
дению документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства 
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функциони-
рования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур, а также по архитектурно-строительному проектированию, строитель-
ству, реконструкции указанных в настоящем абзаце объектов;

элемент планировочной структуры – часть территории Арамильского городского округа (квартал, 
микрорайон, район и иные подобные элементы, виды которых установлены уполномоченным Прави-
тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

зеленые насаждения – это совокупность древесных, кустарниковых, травянистых, цветочных рас-
тений естественного или искусственного происхождения, в том числе газонов, цветников;

архитектурно-градостроительный облик объекта – внешний облик здания, строения, сооружения, 
воплощающий совокупность архитектурных, колористических, объемно-планировочных, композицион-
ных решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные особенно-
сти объекта (строительные материалы, конструкции, отделка фасадов).

Статья 4. Действие Правил землепользования и застройки во времени
1. Правила землепользования и застройки применяются к отношениям, возникшим после вступления 

таких Правил землепользования и застройки в силу.
2. С момента установления в Правилах землепользования и застройки территории, применительно 

к которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, ранее утвержденная в отношении такой территории (части такой территории) документация 
по планировке территории и разрешения о подготовке документации по планировке территории в отно-
шении такой территории (части такой территории) не подлежат применению. 

Статья 5. Территориальные зоны и зоны с особыми условиями использования территории
1. На карте градостроительного зонирования, представленной в разделе 2 Правил землепользования 

и застройки, отображены границы территориальных зон, населенных пунктов, входящих в состав Ара-
мильского городского округа, территорий, в пределах которых действие градостроительных регламентов 
на земельные участки не распространяется.

2. На картах зон с особыми условиями использования территорий подлежат отображению следующие 
зоны, установленные в порядке, предусмотренном действующим законодательством:

1) зоны действия ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия;
2) водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-

снабжения;
3) санитарно-защитные зоны предприятий и иных объектов;
4) иные зоны с особыми условиями использования территорий, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.
3. Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:
1) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего 

и планируемого использования земельных участков;
2) функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных Генеральным планом 

развития Арамильского городского округа;
3) сложившейся планировки территории и существующего землепользования;
4) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, располо-

женным на смежных земельных участках;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных терри-

торий, иных природных объектов.
4. Границы территориальных зон могут устанавливаться по следующим линиям и границам:
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющих транспортные потоки противоположных на-

правлений;
2) существующим утвержденным красным линиям;
3) осевым линиям дорог, улиц и проездов;
4) границам земельных участков, которые установлены в соответствии  

с требованиями земельного законодательства;
5) границам или осям полос отвода для размещения коммуникаций;
6) границам Арамильского городского округа;
7) границам населенных пунктов в пределах Арамильского городского округа;
8) границам административных районов, жилых кварталов, микрорайонов;
9) естественным границам природных объектов;
10) иным границам.
5. Один и тот же земельный участок не может находиться одновременно  

в двух или более территориальных зонах, указанных на карте градостроительного зонирования.

Статья 6. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления
1. Регулирование землепользования и застройки органами местного самоуправления Арамильского 

городского округа осуществляется путем решения вопросов местного значения в пределах полномочий, 
определенных законодательством.

2. Вопросы местного значения в сфере регулирования землепользования и градостроительной дея-
тельности определены Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

3. В целях регулирования вопросов землепользования и застройки на территории Арамильского го-
родского округа и обеспечения реализации полномочий, установленных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, формируется Комиссия по землепользованию и застройки на территории Ара-
мильского городского округа (далее - Комиссия).

4. Комиссия является постоянно действующим консультативным коллегиальным органом при Главе 
Арамильского городского округа.

5. Комиссия создается Главой Арамильского городского округа в целях подготовки проекта правил 
землепользования и застройки и осуществления иных полномочий, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации и Правилами землепользования и застройки.

6. Состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются муниципальным правовым актом.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, законодательством Свердловской области, настоящими Правилами, Положением о комиссии, 
утверждаемым постановлением Главы Арамильского городского округа, и другими муниципальными 
правовыми актами.

8. В состав комиссии включаются:
1) представители Администрации Арамильского городского округа;
2) депутаты Думы Арамильского городского округа;
3) представители общественности по областному закону.

Статья 7. Градостроительные регламенты и их применение
1. Действие градостроительных регламентов распространяется в равной мере на все земельные участ-

ки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальных зон, обо-
значенных на карте градостроительного зонирования.

2. Решение по землепользованию и застройке принимается в соответствии с градостроительной до-
кументацией:

1) генеральным планом;
2) документацией по планировке территории;
3) установленными настоящими Правилами, градостроительными регламентами.
3. На карте градостроительного зонирования территории округа отображены границы и кодовые обо-

значения установленных настоящими Правилами территориальных зон и участков градостроительного 
зонирования:

1) жилые зоны;
2) общественно-деловые зоны;
3) производственные зоны;
4) зоны инженерной инфраструктуры;
5) зоны транспортной инфраструктуры;
6) зоны коммунально-складского назначения;
7) природно-рекреационные зоны;
8) сельскохозяйственные зоны;
9) специальные зоны;
10) иные зоны.
4. Границы территориальных зон установлены по красным линиям, линиям магистралей, улиц, проез-

дов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений, границам земельных участков, 
границам населенных пунктов, границам округа, естественным границам природных объектов, иным 
границам. 

5. Каждая из карт может быть представлена в виде одной и (или) нескольких карт, включающих в себя 
фрагменты карт.

6. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как все-
го, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки 
и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

6. Градостроительные регламенты установлены в Правилах землепользования и застройки с учетом:
1) фактического использования земельных участков и объектов капитального строительства в грани-

цах территориальной зоны;
2) возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего 

и планируемого использования земельных участков и объектов капитального строительства;
3) функциональных зон и характеристик их планируемого развития, определенных Генеральным пла-

ном Арамильского городского округа;
4) видов территориальных зон;
5) требований охраны объектов культурного наследия, а также особо охраняемых природных терри-

торий, иных природных объектов.
7. Градостроительные регламенты обязательны для исполнения правообладателями земельных участ-

ков и объектов капитального строительства, иными физическими и юридическими лицами в случаях, 
установленных Правилами землепользования и застройки, при осуществлении планировки территории, 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, эксплуатации объектов 
капитального строительства и иных действий, связанных с градостроительной деятельностью и земель-
ными отношениями, осуществляемыми на территории Арамильского городского округа.

8. Действие градостроительных регламентов не распространяется  
на следующие земельные участки в границах Арамильского городского округа:

1) расположенные в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются выявленными 
объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консерва-
ции, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия;

2) расположенные в границах территорий общего пользования;
3) предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;
4) предоставленные для добычи полезных ископаемых.
9. Объекты благоустройства, линейные объекты и объекты капитального строительства инженерно-

технического обеспечения (трансформаторные подстанции, распределительные пункты, пункты реду-
цирования газа), строительство (реконструкция) которых необходимо для технологического присоеди-
нения (подключения) строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства, располо-
женного в границах земельного участка, принадлежащего его правообладателю, к централизованным 


