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ственных обсуждений (фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, местонахождение и адрес – для юридических лиц).

3. Участник общественных обсуждений, который внес предложения и замечания, касающиеся проек-
та, рассмотренного на общественных обсуждениях, имеет право получить выписку из протокола обще-
ственных обсуждений, содержащую внесенные этим участником предложения и замечания.

4. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных обсуждений осу-
ществляет подготовку заключения о результатах общественных обсуждений (Приложение 1.3).

5. В заключении о результатах общественных обсуждений должны быть указаны:
1) дата оформления заключения о результатах общественных обсуждений;
2) наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях, сведения о количестве 

участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях;
3) реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение 

о результатах общественных обсуждений;
4) содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений с раз-

делением на предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений 
и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, 
а также предложения и замечания иных участников общественных обсуждений. В случае внесения не-
сколькими участниками общественных обсуждений одинаковых предложений и замечаний допускается 
обобщение таких предложений и замечаний;

5) аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и за-
мечаний и выводы по результатам общественных обсуждений.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в официальном 
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».

Статья 30. Особенности организации и проведения общественных обсуждений по проекту пра-
вил землепользования и застройки и по проекту, предусматривающему внесение изменений в 
Правила землепользования и застройки

1. Глава Арамильского городского округа принимает решение о проведении общественных обсуж-
дений по проекту правил землепользования и застройки и по проекту, предусматривающему внесение 
изменений в Правила землепользования и застройки, в срок, не превышающий 10 дней со дня получения 
такого проекта.

2. Участниками общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки и по 
проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки, являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлены данные про-
екты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства.

3. Общественные обсуждения по проекту правил землепользования и застройки проводятся в каждом 
населенном пункте Арамильского городского округа.

4. Срок проведения общественных обсуждений по проекту правил землепользования и застройки и по 
проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки, составля-
ет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений.

5. В случае внесения изменений в градостроительный регламент, уста-
новленный Правилами землепользования и застройки для конкрет-
ной территориальной зоны, общественные обсуждения по внесению изменений  
в Правила землепользования и застройки проводятся в границах территориальной зоны, для которой 
установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях срок проведения общественных обсуж-
дений не может составлять более чем 1 месяц.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит опубликованию в официальном 
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».

Статья 31. Особенности организации и проведения общественных обсуждений по проектам пла-
нировки территории и проектам межевания территории

1. Проекты планировки территории и проекты межевания территории, решение об утверждении кото-
рых принимает Глава Арамильского городского округа, а также проекты, предусматривающие внесение 
изменений в один из указанных утвержденных документов, до их утверждения подлежат обязательному 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

2. Общественные обсуждения по проекту планировки территории и проекту межевания территории не 
проводятся, если они подготовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в соответствии с Правилами землепользования и застройки пред-
усматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, соз-
данной гражданами, для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства или иному юридиче-
скому лицу для ведения дачного хозяйства.

3. Решение о проведении общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных ут-
вержденных документов, принимается Главой Арамильского городского округа.

4. Участниками общественных обсуждений по проектам планировки территории, проектам межева-
ния территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержден-
ных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

5. Срок проведения общественных обсуждений не может составлять менее одного месяца и более 
трех месяцев со дня оповещения жителей Арамильского городского округа о проведении общественных 
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений.

6. Заключение о результатах общественных обсуждений подле-
жит опубликованию в официальном печатном издании, определенном  
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа и иной официальной информации, 
и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

Статья 32. Особенности организации и проведения общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства (реконструкции) объектов капитального строительства

1. Решение о проведении общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования, проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объектов капиталь-
ного строительства (далее в настоящей статье – проекты решений) принимается Главой Арамильского 
городского округа. 

2. Участниками общественных обсуждений по проектам решений являются граждане, постоянно про-
живающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отношении которых подготовлен данный проект решения, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный 
проект решения, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов ка-
питального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого подготовлены данный проект решения, а в случае если условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства может 
оказать негативное воздействие на окружающую среду, также правообладатели земельных участков и 
объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия на окружающую 
среду в результате реализации данного проекта.

3. Организатор общественных обсуждений направляет сообщения  
о проведении общественных обсуждений по проекту решения правообладателям земельных участков, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное раз-
решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участ-
ках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются  
не позднее чем через 10 дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования или разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строительства.

4. Срок проведения общественных обсуждений не может составлять более одного месяца со дня опо-
вещения жителей Арамильского городского округа о проведении общественных обсуждений до дня опу-
бликования заключения о результатах общественных обсуждений.

5. Заключение о результатах общественных обсуждений подле-
жит опубликованию в официальном печатном издании, определенном  
для опубликования правовых актов Арамильского городского округа и иной официальной информации, 

и размещению на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

6. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных обсуждений по проектам реше-
ний, несут физические или юридические лица, заинтересованные в предоставлении таких разрешений.

ЧАСТЬ II
 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

ГЛАВА 1. ОБщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Структура градостроительных регламентов
1. Настоящими Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа (далее 

- Правила) установлены градостроительные регламенты в части видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных размеров земельных 
участков и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам.

2. На карте градостроительного зонирования территории Арамильского городского округа:
- выделены территориальные зоны (Таблица 1);
- обозначены границы зон с особыми условиями использования территорий: санитарно-защитные 

зоны, водоохранные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, иные зоны охраны, установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Территории общего пользования, не подлежат приватизации и не могут быть преданы в пользование 
(парки, скверы, бульвары, набережные, улично-дорожная сеть, иные территории общего пользования).

4. Размещение пунктов нестационарной торговли, установка нестационарных торговых объектов на 
территории Арамильского городского округа запрещено, за исключением нестационарных торговых 
объектов, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Арамиль-
ского городского округа и утвержденную Главой Арамильского городского округа. В схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Арамильского городского округа не могут быть 
включены места размещения если земельные участки имеют разрешенное использование: индивидуаль-
ная жилая застройка, малоэтажная, среднеэтажная и многоэтажная жилая застройка, любой вид разре-
шенного использования общественно деловой зоны, а так же на земельных участках в независимости от 
разрешенного использования расположенных вдоль улиц Арамильского городского округа в частности 
по улице 1 Мая, Пролетарская, Карла Маркса, Октябрьская, Колхозная, Максима Горького, Карла Макса, 
Рабочая, Ленина, пер. Речной, Северный в городе Арамиль, улице Заводской в поселке Светлом, улице 
Свердлова, Кирова в поселке Арамиль.

5. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные па-
раметры разрешенного строительства (реконструкции) объектов, не отображённые в настоящих Прави-
лах, должны отвечать Нормативам градостроительного проектирования регионального и федерального 
значения. 

Таблица 1
№ п/п Обозначе-

ние терри-
ториальной 

зоны

Наименование
территориальной зоны

1 2 3
Жилые зоны

Ж-1 Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания
Ж-2 Зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания
Ж-3 Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов 

обслуживания
Ж-4 Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами 

обслуживания
Ж-5 Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки без объектов 

обслуживания
Ж-6 Зона размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами 

обслуживания
Ж-7 Зона размещения многоквартирной жилой застройки повышенной этажности с 

объектами обслуживания
Ж-7-1 Зона размещения многоквартирной жилой застройки с объектами обслуживания 

этажностью  до 9 этажей
Общественно-деловые зоны

ОД-1 Зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения
ОД-2 Зона размещения объектов общественного питания и торговли
ОД-3 Зона размещения объектов здравоохранения
ОД-4 Зона размещения административно-офисных зданий и комплексов
ОД-5 Зона размещения объектов спортивного назначения
ОД-6 Зона размещения учебно-образовательных учреждений

Производственная зона
П-1 Зона производственных объектов V класса санитарной опасности
П-2 Зона производственных объектов IV класса санитарной опасности
П-3 Зона производственных объектов III класса санитарной опасности

Зоны инженерной инфраструктуры
И-1 Зона размещения объектов водоснабжения
И-2 Зона размещения объектов водоотведения
И-3 Зона размещения объектов теплоснабжения
И-4 Зона размещения объектов электроснабжения
И-5 Зона размещения объектов газоснабжения
И-6 Зона комплексного размещения объектов инженерной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры
Т-1 Зона размещения объектов автомобильного транспорта
Т-2 Зона размещения объектов железнодорожного транспорта
Т-3 Зона хранения индивидуального транспорта
Т-4 Зона размещения объектов транспортного обслуживания

Зоны коммунально-складского назначения
КС-1 Зона размещения объектов коммунально-складского назначения V класса
КС-2 Зона размещения объектов коммунально-складского назначения IV класса

Природно-рекреационные зоны
Р-1 Зона отдыха общего пользования
Р-2 Зона размещения объектов рекреационного и туристического назначения
Р-3 Зона размещения объектов лечебно-оздоровительного назначения
Р-4 Зона рекреационно-ландшафтных территорий

ЗЛФ Зона размещения земель лесного фонда
ЗГФ Зона размещения городских лесов

Сельскохозяйственные зоны
СХ-1 Зона размещения коллективных садов
СХ-2 Зона размещения индивидуального огородничества
СХ-3 Зона размещения предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения

Специальные зоны
С-1 Зона кладбищ
С-2 Зона озеленения специального назначения

Иные зоны
ЗВФ Зона размещения земель, покрытых поверхностными водами

ООПТ Зона размещения особо охраняемых природных территорий и объектов природ-
ного 

ЗАП Зона размещения земель с неопределенным функциональным назначением
СУ Зона размещения сельскохозяйственных угодий

3. Кодовые обозначения вида разрешенного использования земельного участка и объектов капиталь-
ного строительства соответствует приказу Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверж-
дении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

Статья 3. Градостроительные регламенты, устанавливаемые в жилых зонах
1. Жилые зоны предназначены в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной сре-

ды проживания.
2. В жилых зонах размещаются жилые дома различных типов (многоквартирные многоэтажны, сред-

ней и малой этажности, блокированные, усадебные с приквартирными и приусадебными участками); от-
дельно стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания 
населения, культовые объекты.

3. Ограничения на размещение встроенно-пристроенных объектов общественного назначения в жи-
лых домах, а также предельные параметры таких объектов устанавливаются Нормативами градострои-
тельного проектирования Свердловской области, СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания ад-
министративного назначения». Свод правил СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. 


