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Думы Арамильского городского округа

от 20 августа 2020 года № 73/2

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, 
утвержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1,

утвердив Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа в новой редак-
ции

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, с учетом протокола и заключения о результатах обще-
ственных обсуждений от 15 мая 2020 года № 06-2020-ПЗЗ, в целях устойчивого развития территории 
Арамильского городского округа, социальных инфраструктур и соблюдения интересов граждан и их 
объединений, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, ут-
вержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1, утвердив 
Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа в новой редакции (прилагают-
ся).

2. Признать утратившим силу Решение Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 
года № 17/1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки Арамильского городского округа».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Думы Арамильско-
го городского округа по городскому хозяйству и муниципальной собственности (Д.В. Черноколпаков).

Председатель Думы
Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕНЫ
Решением Думы

Арамильского городского округа 
от 20 августа 2020 года № 73/2
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ЧАСТЬ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА 1. Общее положение

Статья 1. Отношения, регулируемые Правилами землепользования и застройки Арамильского 
городского округа

1. Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа (далее – Правила) явля-
ются муниципальным правовым актом, принятым в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденного Приказом 
Министерства экономического развития России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», иными законами и нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Свердловской области, Уставом Арамильского городского округа, Ге-
неральным планом развития Арамильского городского округа, а также с учетом положений иных актов 
и документов, определяющих основные направления социально-экономического и градостроительного 
развития Арамильского городского округа, охраны его культурного наследия, окружающей среды и ра-
ционального использования природных ресурсов.

2. Настоящие правила обязательны к исполнению физическими, юридическими и должностными ли-
цами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории Ара-
мильского городского округа.

3. Настоящие Правила состоят из х частей, в том числе:
Часть I. Общие положения.
Часть II. Градостроительные регламенты.
Часть III. Градостроительное зонирование территории Арамильского городского округа.
4. Правила действуют на территории Арамильского городского округа и применяются наряду с:
1) действующими техническими регламентами;
2) действующими сводами правил в области градостроительного проектирования;
3) местными нормативами градостроительного проектирования Арамильского городского округа:
4) иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, муници-

пальными правовыми актами по вопросам регулирования землепользования и застройки.

Статья 2. Целями принятия Правил землепользования и застройки.
1. Настоящие правила разработаны в целях:
1) создание условий для комплексного и устойчивого развития территории Арамильского городского 

округа, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, в том числе: местного значе-
ния;

2) создание условий для реализации Генерального плана развития Арамильского городского округа, а 
также для реализации комплексных программ развития систем коммунальной, транспортной и социаль-
ной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа, Стратегии социально-экономиче-
ского развития Арамильского городского округа;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства;

4) создание условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности 
выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства;

5) обеспечение доступа всех заинтересованных лиц к информации о видах разрешенного использова-
ния и предельных размерах земельных участков, параметрах разрешенного строительства и реконструк-
ции объектов капитального строительства;

6) создание условий для формирования эстетически ценной городской среды;
7) обеспечение доступности городской среды для инвалидов и других групп населения с ограничен-

ными возможностями передвижения.
2. Правила предназначены для решения следующих задач:
1) защиты прав граждан и обеспечения равенства прав физических и юридических лиц в процессе 

реализации отношений, возникающих по поводу землепользования и застройки;
2) обеспечения открытой информации о правилах и условиях использования земельных участков, осу-

ществления на них строительства и реконструкции;
3) подготовки документации для передачи прав на земельные участки, находящиеся в государствен-

ной и муниципальной собственности, физическим и юридическим лицам для осуществления строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства.

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 настоящими Правилами в составе 
градостроительных регламентов территориальных зон; 

основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 


