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1.4 Задачи работ 1. Проведение комплексного анализа:
− современного состояния использования территории;
− ресурсного потенциала (природного, материального, и др.);
− градостроительного  (функционально-территориального, структур-
но-планировочного, ландшафтно-эстетического, исторического);
− предшествующей градостроительной документации;
− инженерно-строительных условий;
− возможных негативных природных и техногенных воздействий.
2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устой-
чивому  развитию населенного пункта.
3. Определение приоритетных направлений социально-экономического 
развития города Арамиль. 
4. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его 
занятости, специфики демографической ситуации и миграционной под-
вижности населения.
5. Определение оптимального соотношения и размещения функцио-
нальных  зон, обеспечивающих:
− повышение эффективности использования территории населенного 
пункта и повышение ее рентного потенциала;
− экологически безопасное взаимное размещение в структуре насе-
ленного пункта общественных, жилых, производственных и иных функ-
ций;
− возможность  кооперации  объектов социальной, производственной 
и транспортной инфраструктуры.
6. Разработка предложений по реорганизации и упорядочению промыш-
ленных территорий и коммунально-складских зон с учетом специфики 
социально-экономических условий развития округа.
7. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры в соответствии с приоритетными направ-
лениями территориального развития Екатеринбургской агломерации и 
предлагаемым функциональным зонированием Арамильского городско-
го округа.
8. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенного 
пункта, адаптированной к его конкретной природной и градостроитель-
ной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуаль-
ность и комфортность проживания.
9. Определение приоритетных зон жилищного строительства и рекон-
струкции жилищного фонда.
10. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемо-
го спроса на территориальный ресурс.
11. Размещение в населенном пункте объектов общественно-деловой 
функции в общем контексте. 
12. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и 
средозащитного каркаса территории населенного пункта.
13. Разработка  предложений по защите территории населенного пункта 
от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.
14. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропо-
генного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состоя-
ния окружающей среды.
15. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для   реализации  
проектных предложений генерального плана.
16. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.
17. Разработка предложений по установлению границ населенного пун-
кта.

1.5 Источник 
финансиро-
вания 

Внебюджетное финансирование

1.6 Заказчик 
проектов Смаль Владимир Алексеевич

1.7 Разработчик 
проектов Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком

1.8 Норматив-
но-право-
вая база 
разработки 
градострои-
тельной до-
кументации

− Градостроительный кодекс Российской Федерации.
− Земельный кодекс Российской Федерации.
− Лесной кодекс Российской Федерации.
− Водный кодекс Российской Федерации.
− Федеральный закон от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».
− Федеральный закон от 03 июля 2016 года  № 373-ФЗ «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
регулирования подготовки, согласования и утверждения документации 
по планировке территории и обеспечения комплексно-
го и устойчивого развития территорий и признании утратив-
шими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации».
− Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».
− Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ 
«О землеустройстве».
− Федеральный закон от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ».
− Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».
− Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера».
− Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».
− Федеральный закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».
− Федеральный закон от 21 декабря 2004 года № 172-ФЗ «О порядке 
перевода земель и земельных участков из одной категории в другую».
− Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».
− Федеральный закон от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости».
− Федеральный закон от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи».
− Федеральный закон от 2 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности».
− Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384 «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений».
− Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охра-
няемых природных территориях».
− Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды».

− Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 года                    № 
5485-1 «О государственной тайне».
− Указ Президента Российской Федерации от 30 ноября 1995 года № 
1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государствен-
ной тайне».
− Поручение Президента Российской Федерации от 11 июня 2016 
года Пр-1138ГС, подпункт «б» пункта 7.
− Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2015 года № 1532 «Об утверждении Правил предоставления 
документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с ча-
стями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти 
(его территориальные органы), уполномоченный Правительством Рос-
сийской Федерации на осуществление государственного кадастрового 
учета, государственной регистрации прав, ведение единого государствен-
ного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся 
в едином государственном реестре недвижимости».
− Приказ Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении Методических ре-
комендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и 
городских округов».
− Приказ Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 21 июля 2016 года № 460 «Об утверждении порядка согласова-
ния проектов документов территориального планирования муниципаль-
ных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов территориального планирова-
ния».
− Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 09 января 2018 года № 10 «Об утверждении требований к 
описанию и отображению в документах территориального планирова-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа 
Минэкономразвития России от 01 декабря 2016 года  № 793».
− Приказ Минэкономразвития России от 23 ноября 2018 года № 
650 «Об установлении формы графического описания местоположения 
границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями использования тер-
ритории, формы текстового описания местоположения границ населен-
ных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения 
координат характерных точек границ населенных пунктов, территори-
альных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, формату электронного докумен-
та, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территори-
альных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, и о признании утратившими силу 
приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 года № 163 и от 
4 мая 2018 года № 236».
− Закон Свердловской области от 19 октября 2007 года               № 100-
ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области».
− Закон Свердловской области от 21 декабря 2015 года               № 151-
ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской об-
ласти на 2016 - 2030 годы».
− Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года                          № 
95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области».
− Постановление Правительства Свердловской области 
от 28 апреля 2008 года № 388-ПП «Об утверждении Положения о по-
рядке рассмотрения проектов документов территориального плани-
рования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу 
с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, и подготовки за-
ключений».
− Постановление Правительства Свердловской области 
от 31 августа 2009 года № 1000-ПП (ред. от 19 июля 2018 года) «Об 
утверждении Схемы территориального планирования Свердловской об-
ласти».

− Постановление Правительства Свердловской от 30 марта 2011 
года № 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориаль-
ного планирования и градостроительного зонирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области».
− Приказ Минэкономразвития России от 19 сентября 2018 года № 498 
«Об утверждении требований к структуре и форматам информации, состав-
ляющей информационный ресурс федеральной государственной инфор-
мационной системы территориального планирования» (Зарегистрировано 
в Минюсте России 04 апреля 2019 года № 54289).
− Приказ Министерства регионального развития РФ от 30 августа 
2007 года № 85 «Об утверждении документов по ведению информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности».
− СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-
дакция СНиП 2.07.01-89*»;
− СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
− Постановление Правительства РФ от 03 марта 2018 года   № 222 
«Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах санитар-
но-защитных зон»;
− СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласова-
ния, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в ча-
сти, не противоречащей Градостроительному кодексу;
− Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66;
− Нормативы градостроительного проектирования.
− Иные нормативные правовые акты и нормативные технические 
документы.

2. Сведения о проектируемой территории


