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Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А.

3.  Назначить комиссию по проведению публичных 
слушаний в составе:

Председатель комиссии:

Гарифуллин Р. В. – заместитель главы Администрации 
Арамильского городского округа (по городскому и 
жилищно-коммунальному хозяйству);

Члены комиссии: 

- Гартман К. В. -  начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа;

- Ударцев В. В. – архитектор МУ «Арамильская служба 
заказчика»;

- Власова Т. С. – председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа;

- Сидорова С. А. – начальник Юридического отдела 
Администрации Арамильского городского округа;

Секретарь комиссии:

- Биянова Я. В. – директор МУ «Центр земельных 
отношений и муниципального имущества».

4. Ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний назначить председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа Власову Т. С.

5. Заявки на участие в публичных слушаниях, предложения 
и рекомендации направлять в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа до 16-00 часов 12.01.2012 года по адресу: город 
Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 21.

6. Настоящее постановление, проекты Постановлений 
главы Арамильского городского округа «Об изменении 
разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных по адресам: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Либкнехта, 
4-А», «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Карла Маркса, 44-А», «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Карла Либкнехта, 4-Б», «Об изменении 
разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Карла Маркса, 
40А», «Об изменении разрешенного вида использования 
земельного участка, находящегося примерно в 20 метрах 
по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Карла Маркса, 40», «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Щорса, 72», «Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, переулок Северный, 17-А», «Об изменении 
разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 31», «Об 
изменении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Ленина, 18», «Об 
изменении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 63»,  «Об 
изменении разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 
82/4» опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на сайте Администрации Арамильского 
городского округа: www.aramilgo.ru.

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 06.10.2011 года 
серии 66АЕ № 055812, письма 
общества с ограниченной от-
ветственностью «РСУ «Маги-
страль»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный 

вид использования  земельному 

участку площадью 1630 кв.м. с 
кадастровым номером 66:33:01 
01 008:0264 (категория земель 
- земли населенных пунктов), 
расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 31, находящемуся 
в собственности у общества с 
ограниченной ответственно-
стью «РСУ «Магистраль», без 
изменения категории земель, с 
«под жилой дом индивидуаль-
ной жилой застройки» на «под 
объект торговли (строительство 
магазина смешанных товаров, 
магазина, торгового центра)».

2. Обществу с ограниченной 
ответственностью «РСУ «Ма-
гистраль» внести изменение в 
кадастровый учет земельного 
участка, в связи с изменением 
разрешенного использования с 

«под жилой дом индивидуаль-
ной жилой застройки» на «под 
объект торговли (строительство 
магазина смешанных товаров, 
магазина, торгового центра)».

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить 
на сайте Администрации Ара-
мильского городского округа: 
www.aramilgo.ru.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом Администра-
ции 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 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 11.08.2011 года 
серии 66АД № 939582, письма 
Коновалова Сергея Валентино-
вича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный 

вид использования  земель-
ному участку площадью 845 
кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101003:252 (категория 
земель - земли населенных пун-
ктов), расположенному по адре-
су: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Карла Либкнехта, 4-А, на-
ходящемуся в собственности у 
Коновалова Сергея Валентино-
вича, без изменения категории 
земель, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на 
«под многоквартирный 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» на «под 
многоквартирный жилой 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 исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом Администра-
ции 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 
Федерации от 29.12.2004 года 
№ 190-ФЗ, на основании свиде-
тельства о государственной реги-
страции права собственности на 
земельный участок от 10.06.2011 
года серии 66 АД № 936905, сви-
детельства о государственной 
регистрации права собствен-
ности на земельный участок от 
11.04.2006 года серии 66АВ № 
188583, письма Коновалова Сер-
гея Валентиновича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный 

вид использования  земельному 

участку площадью 1958 кв.м. с 
кадастровым номером 66:33:01 
01 004:0426 (категория земель - 
земли населенных пунктов), рас-
положенному по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 
Карла Маркса, 40А, находяще-
муся в собственности у Конова-
лова Сергея Валентиновича, без 
изменения категории земель, с 
«под жилой дом индивидуаль-
ной жилой застройки» на «под 
многоквартирный жилой дом».

2. Коновалову Сергею Вален-
тиновичу внести изменение в 
кадастровый учет земельного 
участка, в связи с изменением 
разрешенного использования с 
«под жилой дом индивидуаль-

ной жилой застройки» на «под 
многоквартирный жилой дом».

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить на 
сайте Администрации Арамиль-
ского городского округа: www.
aramilgo.ru.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возло-
жить на председателя Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом Администрации 
Арамильского городского округа 
Власову Т.С.

 Глава Арамильского 
городского округа 
А.И. Прохоренко

В соответствии со статьей 11 
Земельного кодекса Россий-
ской Федерации от 25.10.2001 
года № 136-ФЗ, со статьей 39 
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 
29.12.2004 года № 190-ФЗ, на 
основании свидетельства о 
государственной регистрации 
права собственности на зе-
мельный участок от 10.06.2011 
года серии 66 АД № 936905, 
договор аренды земельного 
участка № 71 от 04.06.2007 
года, письма Коновалова Сер-
гея Валентиновича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный 

вид использования  земель-
ному участку площадью 3255 
кв.м. с кадастровым номером 
66:33:01 01 004:0440 (катего-

рия земель - земли населен-
ных пунктов), находящегося 
примерно в 20 метрах по на-
правлению на северо-запад от 
ориентира жилой дом, распо-
ложенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: Свердлов-
ская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Кар-
ла Маркса, 40, находящемуся 
в аренде у Коновалова Сергея 
Валентиновича, без изменения 
категории земель, с «для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок)» 
на «под многоквартирный жи-
лой дом».

2. Коновалову Сергею Вален-
тиновичу внести изменение в 
кадастровый учет земельного 
участка, в связи с изменением 
разрешенного использования с 

«для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный 
участок)» на «под многоквар-
тирный жилой 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 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 22.08.2008 года 
серии 66АГ № 370943, письма 
Шалагиной Ирины Владими-
ровны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенный 

вид использования  земель-
ному участку площадью 1000 
кв.м. с кадастровым номером 
66:33:0101005:562 (категория 
земель - земли населенных пун-
ктов), расположенному по адре-
су: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Щорса, 72, находящемуся 
в собственности у Шалагиной 
Ирины Владимировны, без из-
менения категории земель, с 
«под объект образования (дет-
ский сад)» на «под обществен-
но-деловой центр».

2. Шалагиной Ирине Влади-
мировне внести изменение в 
кадастровый учет земельного 
участка, в связи с изменением 
разрешенного использования с 

«под объект образования (дет-
ский сад)» на «под обществен-
но-деловой центр»..

3. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Ара-
мильские вести» и разместить 
на сайте Администрации Ара-
мильского городского округа: 
www.aramilgo.ru.

4. Контроль за исполнением 
настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом Администра-
ции Арамильского городского 
округа Власову Т.С.

Глава Арамильского 
городского округа 
А.И. Прохоренко


