
ВЕСТИ
Арамильские 5

№29 (935) 16.07.2014г.Официально
Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского округа

от 26 июня 2014 г. № 38/7 

О передаче вакцин для профилактики заболеваний из муниципальной 
собственности Арамильского городского округа в государственную 

собственность Свердловской области

Руководствуясь Положением «Об управлении муниципальным имуществом, 
составляющим муниципальную казну Арамильского городского округа», 
утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 29 ноября 2012 
г. № 13/2, Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского 
округа

РЕШИЛА:

Передать безвозмездно вакцины для профилактики заболеваний (Приложение) из 
муниципальной собственности Арамильского городского округа Государственному 
бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области «Арамильская 
городская больница» для осуществления полномочий по здравоохранению на 
территории Арамильского городского округа.

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                 В.В. Ярмышев
 
Глава Арамильского городского округа                                       В.Л. Герасименко

Приложение
к решению Думы 

                                                         Арамильского городского округа  
от 26 июня 20014 г. № 38/7 

Перечень
имущества, передаваемого из муниципальной собственности Арамильского 
городского округа в государственную собственность Свердловской области

№ п/п Наименование вакцины Ед. изм. Кол-во Стоимость
(в рублях с 

учетом НДС)
1. Вакцина для профилактики дифтерии, ко-

клюша и столбняка/Инфанрикс 0,5мл доза/
ООО «СмитКляйн Бичем-Биомед», Россия

шпр/д 150 92 400,00

2. Вакцина для профилактики клещевого 
энцефалита/Клещ-Э-Вак суспензия для вну-
тримышечного введения 0,5 мл/доза/ФГУП 
ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН, Моск. обл., 
Ленинский р-н, поселок Инст. Полиомиелита, 
27 км Киевского шоссе

доза 51 11 755, 50

3. Вакцина для профилактики гепатита А 
инактивированная/Аваксим 80 0,5 мл/доза 
сусп. Для в/м введ./Санофи Пастер С.А. Фран-
ция

шпр/д 150 83 175, 00

4. Вакцина для профилактики клещевого 
энцефалита/Клещ-Э-Вак суспензия для вну-
тримышечного введения 0,5 мл/доза/ФГУП 
ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН, Моск. обл., 
Ленинский р-н, поселок Инст. Полиомиелита, 
27 км Киевского шоссе

доза 49 11 294,99

Извещение.
В соответствии со статьями  29, 30, 38 Земельного кодекса Российской Феде-

рации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации и проведении торгов по про-
даже находящегося государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков», 
протоколом № 2 проведения открытого аукциона по продаже земельного участка, 
находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Загородная, 9-А от 11.07.2014 года.

Аукционная комиссия Комитета по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа уведомляет о том, что по итогам открытого 
аукциона по продаже земельного участка площадью 3000 кв.м с кадастровым № 
66:33:0101012:1663 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешен-
ным использованием под кафе, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Загородная, 9-А, Козицин Евгений Юрьевич 
признан победителем.

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 года  

№ 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует на-
селение  о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка 
площадью 30 кв.м, сформированного из земельного участка в кадастровом квартале 
66:25:0202003, (категория земель-земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения) с разрешенным использованием под объект гаражной застройки (ин-
дивидуальный капитальный гараж) по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Гарнизон, 25-А, гаражный бокс № 3.


