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Статья 14. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального 
строительства

1. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются указанные в пунктах 2 и 3 насто-
ящей статьи предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, их 
сочетания. Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются индивидуаль-
но, применительно к каждой территориальной зоне, выделенной на карте градостроительного зонирова-
ния территории Арамильского городского округа, с учетом фактического и планируемого использования 
земельных участков в границах определенной территориальной зоны.

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

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

2) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, за исключением размещения объектов инженерной инфраструктуры;

3) предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений;
4) максимальный процент застройки в границах земельного участка;
5) коэффициент строительного использования земельного участка.
3. Наряду с указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2 настоящей статьи предельными параметрами раз-

решенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства в градостроительном 
регламенте территориальной зоны могут быть установлены иные предельные параметры разрешенного 
строительства (реконструкции) объектов капитального строительства при подготовке проекта планиров-
ки и проекта межевания территории комплексного развития.

4. В случае если в градостроительном регламенте определенной территориальной зоны не устанавли-
ваются предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их 
площадь, и (или) предусмотренные подпунктами 2 – 5 пункта 2 настоящей статьи предельные параметры 
разрешенного строительства (реконструкции) объектов капитального строительства, в градостроитель-
ном регламенте данной территориальной зоны указывается, что такие предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства (ре-
конструкции) объектов капитального строительства не подлежат установлению.

Статья 15. Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства физическими 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 любой другой основной вид разрешен-
ного использования;

2) изменение вспомогательного вида разрешенного использования на лю-
бой другой вспомогательный вид разрешенного использования, в том чис-
ле одновременно с изменением основного вида разрешенного использования  
на любой другой основной вид разрешенного использования;

3) изменение не соответствующего Правилам землепользования и застройки вида разрешенного ис-
пользования 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, предусмотренных основными и вспомогательными видами разрешенного использования 
соответствующей территориальной зоны, осуществляется в порядке, установленном действующим за-
конодательством. 

Статья 16. Порядок направления уведомления об изменении основного и вспомогательного 
вида разрешенного использования и предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

Статья 16.1 Порядок направления уведомления об изменении основного и вспомогательного 
вида разрешенного использования

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в изменении основного или вспомогатель-
ного вида разрешенного земельного участка и (или) объекта капитального строительства, направляет в 
орган местного самоуправления уведомление об изменении такого вида.

Статья 16.2 Порядок предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

1. Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
– разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

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

1) запрашиваемый условно разрешенный вид использования включен  
в состав установленного Правилами землепользования и застройки градостроительного регламента со-
ответствующей территориальной зоны;

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

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

3. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования должно со-
держать:

1) адрес, кадастровый номер земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2) сведения о правах заявителя на земельный участок и (или) объект капитального строительства;
3) указание на испрашиваемый условно разрешенный вид использования земельного участка и (или) 

объекта капитального строительства.
В заявлении могут быть указаны сведения о правообладателях земельных участков, имеющих об-

щие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на услов-
но разрешенный вид использования, и объектов капитального строительства, расположенных на таких 
земельных участках, а также правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования (кадастровый номер земельного участка, объекта капитального строительства, фамилия, 
имя, отчество физического лица, наименование юридического лица и почтовый адрес).

4. Обязательными приложениями к заявлению являются:
1) копия документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя (в случае обращения 

представителя заявителя);
2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) объект капитального стро-

ительства (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);
3) информационные материалы (для включения в состав экспозиции в целях проведения обществен-

ных обсуждений), в том числе:
- пояснительная записка, включающая обоснование архитектурно-градостроительных, инженерно-

технических, конструктивных, экономических, технологических и других проектных решений, а так-
же основные эксплуатационные и объемно-планировочные показатели (вместимость, пропускная спо-
собность, мощность, строительный объем, расчетная и общая площадь, удельные показатели объема, 
площади) объекта, для строительства (реконструкции) которого необходимо получение разрешения на 
условно разрешенный вид использования (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 окружа-
ющей застройки;

4) документальное подтверждение соблюдения требований технических регламентов при использова-
нии земельного участка или объекта капитального строительства в соответствии с условно разрешенным 
видом использования земельного участка или объекта капитального строительства, выданное учрежде-
нием или организацией, уполномоченными на проведение проверки планируемых проектных решений 
на их соответствие требованиям технических регламентов, а в их отсутствие – местным нормативам гра-
достроительного проектирования, обязательным требованиям строительных норм и правил, сводов пра-
вил, обязательных для применения документов в области стандартизации, что должно быть подтверж-
дено заключениями государственных контрольно-надзорных органов в соответствующей сфере деятель-
ности или организаций, имеющих выданные саморегулируемой организацией свидетельства о допуске  
к выполнению такого вида работ.

5. Основаниями для возврата заявителю заявления являются следующие 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 пунктом 4 настоящей статьи;
4) запрашиваемый условно разрешенный вид использования не включен  

в состав установленного Правилами землепользования и застройки градостроительного регламента тер-
риториальной зоны, в которой расположен земельный участок и (или) объект капитального строитель-
ства, правообладателем которых является заявитель.

6. При наличии оснований для возврата заявления Комиссия в течение 10 дней с момента подачи та-
кого заявления возвращает его заявителю без рассмотрения.

7. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования под-
лежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в порядке, установленном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом Арамильского городского округа, Правилами 
землепользования и застройки.

8. На основании заключения о результатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций  
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предостав-
лении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет данные рекомендации 
Главе Арамильского городского округа.

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

1) предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования;
2) отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.
О принятом решении физическое или юридическое лицо, обратившееся  

с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, информирует-
ся в письменном виде в течение 7 дней со дня принятия решения.

10. Решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в официаль-
ном печатном издании, определенном для опубликования правовых актов Арамильского городского округа 
и иной официальной информации, и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. В случае если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки порядке после проведения общественных обсуждений по иници-
ативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования такому лицу принимается без проведения общественных обсуждений.

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

1. Правообладатели земельных участков, размеры которых меньше установленных градострои-
тельным регламентом минимальных размеров земельных участков либо конфигурация, инженерно-
геологические или иные характеристики которых неблагоприятны для застройки, вправе обратиться  
за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструк-
ции) объекта капитального строительства (далее – разрешение на отклонение от предельных параме-
тров).

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

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

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

2) будут соблюдены права человека на благоприятные условия жизнедеятельности.
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров  

не допускается, если такое отклонение не соответствует ограничениям использования объектов недви-
жимости, установленным на приаэродромной территории.

4. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров должно содер-
жать:

1) адрес, кадастровый номер земельного участка и (или) объекта капитального строительства;
2) сведения о правах заявителя на земельный участок и (или) объект капитального строительства;
3) указание на наличие предусмотренных пунктом 1 настоящей ста-

тьи оснований для обращения заявителя за предоставлением разрешения  
на отклонение от предельных параметров.

В заявлении могут быть указаны сведения о правообладателях земельных участков, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение 
от предельных параметров, и объектов капитального строительства, расположенных на таких земельных 
участках, а также правообладателей помещений, являющихся частью объекта капитального строитель-
ства, применительно к которому запрашивается разрешение 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 представителя заявителя (в случае обращения 

представителя заявителя);
2) копии правоустанавливающих документов на земельный участок и (или) объект капитального стро-

ительства (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости);
3) информационные материалы (для включения в состав экспозиции в целях проведения обществен-

ных обсуждений), в том числе: 
- пояснительная записка, включающая обоснование архитектурно-градостроительных, инженерно-

технических, конструктивных, экономических, технологических и других проектных решений, а также 
основные эксплуатационные и объемно-планировочные показатели (вместимость, пропускная способ-
ность, мощность, строительный объем, расчетная и общая площадь, удельные показатели объема, пло-
щади) объекта, для строительства (реконструкции) которого необходимо получение разрешения на от-
клонение от предельных параметров (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 окружа-
ющей застройки;

4) материалы, обосновывающие наличие предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи оснований 
для обращения заявителя за предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров;

5) документальное подтверждение соблюдения требований технических регламентов при использовании 
земельного участка или объекта капитального строительства в соответствии с параметрами запрашиваемого 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объ-
екта капитального строительства, выданное учреждением или организацией, уполномоченными на прове-
дение проверки соответствия планируемых проектных решений требованиям технических регламентов, а  
в отсутствие их – местным нормативам градостроительного проектирования, обязательным требовани-
ям строительных норм и правил, сводов правил, обязательных для применения документов в области 
стандартизации, что должно быть подтверждено заключениями государственных контрольно-надзорных 
органов в соответствующей сфере деятельности или организаций, имеющих выданные саморегулируе-
мой организацией свидетельства о допуске к выполнению такого вида работ. 

6. Основаниями для возврата заявления являются следующие факты:
1) за предоставлением разрешения на отклонение от предельных параметров обращается лицо, не 

имеющее на это полномочий;
2) в заявлении отсутствуют сведения, предусмотренные пунктом 4 настоящей статьи;
3) к заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи;
4) градостроительным регламентом территориальной зоны предельные параметры не установлены.
7. При наличии оснований для возврата заявления Комиссия в течение 10 дней с момента подачи та-

кого заявления возвращает его заявителю без рассмотрения.
8. Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение  

от предельных параметров подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях, проводимых в по-
рядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом Арамильского го-
родского округа, Правилами землепользования и застройки.

9. На основании заключения о результатах общественных обсуждений  
по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства (реконструкции) 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 Ара-
мильского 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 параметров;
2) отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров с указанием при-

чин принятого разрешения.
О принятом решении физическое или юридическое лицо, обратившееся  

с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров, информируется в 
письменном виде в течение 7 дней со дня принятия решения.

11. Решение о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение  
от предельных параметров оформляется правовым актом Администрации Арамильского городского 
округа.


