
10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
АРАМИЛЬСКИЕ ВЕСТИ

28 декабря 2011 г.
№13

В соответствии со статьей 11 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, 
со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ, на ос-
новании свидетельства о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности на земельный участок 
от 10.06.2011 года серии 66 АД № 
936905, свидетельства о государ-
ственной регистрации права соб-
ственности на земельный участок 
от 22.08.2008 года серии 66АГ № 

370943, письма Мартиросян Лерни-
ка Аршаковича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид ис-

пользования  земельному участку 
площадью 370 кв.м. с кадастровым 
номером 66:33:0101001:372 (катего-
рия земель - земли населенных пун-
ктов), расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, переулок Се-
верный, 17-А, находящемуся в соб-
ственности у Мартиросян Лерника 
Аршаковича, без изменения катего-

рии земель, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «под 
строительство объекта автотран-
спорта (автосервис)».

2. Мартиросян Лернику Арша-
ковичу внести изменение в када-
стровый учет земельного участка, 
в связи с изменением разрешенного 
использования с «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» на 
«под строительство объекта авто-
транспорта (автосервис)».

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Арамильские 

вести» и разместить на сайте Адми-
нистрации Арамильского городско-
го округа: www.aramilgo.ru.

4. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом 
Администрации Арамильского го-
родского округа Власову Т.С.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

В соответствии со статьей 11 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 года № 190-
ФЗ, на основании свидетельства 
о государственной регистрации 
права собственности на земельный 
участок от 10.06.2011 года серии 66 
АД № 936905, свидетельства о го-
сударственной регистрации права 
собственности на земельный уча-
сток от 06.07.2011 года серии 66АД 
№ 937921, письма общества с огра-
ниченной ответственностью «Тор-

говое Предприятие «Кировский»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид ис-

пользования  земельному участку 
площадью 1620 кв.м. с кадастро-
вым номером 66:33:01 01 008:0432 
(категория земель - земли населен-
ных пунктов), расположенному 
по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 63, находящемуся в 
собственности у общества с огра-
ниченной ответственностью «Тор-
говое предприятие «Кировский», 
без изменения категории земель, с 

«под жилой дом индивидуальной 
жилой застройки» на «под объект 
торговли (магазин смешанных то-
варов)».

2. Обществу с ограниченной от-
ветственностью «Торговое пред-
приятие «Кировский» внести изме-
нение в кадастровый учет земель-
ного участка, в связи с изменением 
разрешенного использования с 
«под жилой дом индивидуальной 
жилой застройки» на «под объект 
торговли (магазин смешанных то-
варов)».

3. Настоящее постановление опу-

бликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на сайте Ад-
министрации Арамильского город-
ского округа: www.aramilgo.ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ара-
мильского городского округа Вла-
сову Т.С.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

В соответствии со статьей 11 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 года № 190-
ФЗ, на основании свидетельства 
о государственной регистрации 
права собственности на земельный 
участок от 10.06.2011 года серии 
66 АД № 936905, свидетельства о 
государственной регистрации пра-
ва собственности на земельный 
участок от 11.08.2011 года серии 

66АД № 939583, письма Коновало-
ва Сергея Валентиновича

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить разрешенный вид 
использования  земельному участ-
ку площадью 845 кв.м. с кадастро-
вым номером 66:33:0101003:251 
(категория земель - земли населен-
ных пунктов), расположенному по 
адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Карла Либкнехта, 4-Б, на-
ходящемуся в собственности у Ко-
новалова Сергея Валентиновича, 

без изменения категории земель, с 
«для индивидуального жилищного 
строительства» на «под многоквар-
тирный жилой дом».

2. Коновалову Сергею Валенти-
новичу внести изменение в када-
стровый учет земельного участка, 
в связи с изменением разрешенно-
го использования с «для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства» на «под многоквартирный 
жилой дом».

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Арамильские 

вести» и разместить на сайте Ад-
министрации Арамильского город-
ского округа: www.aramilgo.ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ара-
мильского городского округа Вла-
сову Т.С.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

В соответствии со статьей 11 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года 
№ 136-ФЗ, со статьей 39 Градо-
строительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 
года № 190-ФЗ, на основании 
свидетельства о государствен-
ной регистрации права соб-
ственности на земельный уча-
сток от 10.06.2011 года серии 66 
АД № 936905, свидетельства о 
государственной регистрации 
права собственности на земель-
ный участок от 19.11.2008 года 
серии 66АГ № 471884, письма 
Коновалова Сергея Валентино-

вича
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный 

вид использования  земель-
ному участку площадью 624 
кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101004:459 (категория 
земель - земли населенных пун-
ктов), расположенному по адре-
су: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Карла Маркса, 44-А, на-
ходящемуся в собственности у 
Коновалова Сергея Валентино-
вича, без изменения категории 
земель, с «для индивидуально-

го жилищного строительства 
и ведения личного подсобного 
хозяйства» на «под многоквар-
тирный жилой дом».

2. Коновалову Сергею Вален-
тиновичу внести изменение в 
кадастровый учет земельного 
участка, в связи с изменением 
разрешенного использования с 
«для индивидуального жилищ-
ного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства» 
на «под многоквартирный жи-
лой дом».

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Ара-

мильские вести» и разместить 
на сайте Администрации Ара-
мильского городского округа: 
www.aramilgo.ru.

4. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на председателя 
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 
Администрации Арамильского 
городского округа Власову Т.С.

Глава Арамильского 
городского округа 
А.И. Прохоренко

В соответствии со статьей 11 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, со статьей 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 года № 190-
ФЗ, на основании свидетельства 
о государственной регистрации 
права собственности на земельный 
участок от 10.06.2011 года серии 66 
АД № 936905, свидетельства о го-
сударственной регистрации права 
собственности на земельный уча-
сток от 10.06.2011 года серии 66АД 
№ 936939, письма Васильева Алек-

сея Алексеевича
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный вид ис-

пользования  земельному участку 
площадью 1281 кв.м. с кадастро-
вым номером 66:33:01 01 009:0084 
(категория земель - земли населен-
ных пунктов), расположенному 
по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, 
улица Ленина, 18, находящемуся в 
собственности у Васильева Алек-
сея Алексеевича, без изменения ка-
тегории земель, с «под жилой дом 

индивидуальной жилой застройки» 
на «под объекты многоэтажной 
жилой застройки (малоэтажные 
жилые дома)».

2. Васильеву Алексею Алексее-
вичу внести изменение в кадастро-
вый учет земельного участка, в 
связи с изменением разрешенного 
использования с «под жилой дом 
индивидуальной жилой застрой-
ки» на «под объекты многоэтажной 
жилой застройки (малоэтажные 
жилые дома)»».

3. Настоящее постановление опу-

бликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на сайте Ад-
министрации Арамильского город-
ского округа: www.aramilgo.ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Ара-
мильского городского округа Вла-
сову Т.С.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

В соответствии со статьей 11 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ, со статьей 39 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ, на 
основании свидетельства о 
государственной регистрации 
права собственности на земельный 
участок от 19.04.2007 года серии 
66АВ № 804073, письма общества 
с ограниченной ответственностью 
«УралСтройСервис»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить разрешенный 
вид использования  земельному 
участку площадью 7120 кв.м. с 
кадастровым номером 66:33:01 
01 002:0394 (категория земель 
- земли населенных пунктов), 
расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 
Пролетарская, 82/4, находящемуся 
в собственности у общества с 
ограниченной ответственностью 
«УралСтройСервис», без изменения 
категории земель, с «под объект 
торговли (городской рынок)» 

на «под объект коммунально-
складского хозяйства».

2. Обществу с ограниченной 
о т в е т с т в е н н о с т ь ю 
«УралСтройСеврис» внести 
изменение в кадастровый учет 
земельного участка, в связи 
с изменением разрешенного 
использования с «под объект 
торговли (городской рынок)» 
на «под объект коммунально-
складского хозяйства».

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете 
«Арамильские вести» и разместить 

на сайте Администрации 
Арамильского городского округа: 
www.aramilgo.ru.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления 
возложить на председателя 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Администрации Арамильского 
городского округа Власову Т.С.

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко


