
ВЕСТИ
Арамильские 5

№43 (950) 22.10.2014г.Официально
Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Дума Арамильского городского округа

Р е ш е н и е № 40/8

 «28» августа 2014 года 

О внесении изменений в Генеральный план Арамильского городского округа, 
утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 
года № 72/3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского 

округа»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ста-
тьи 23 Устава Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского 
округа 

РЕШИЛА:

1.	Внести следующие изменения в раздел 1 «Положения о территориальном 
планировании» главы 1 «Генеральный план Арамильского городского округа» 
Решения Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 г. № 72/3 «Об 
утверждении Генерального плана Арамильского городского округа»:

1.1. Номер 8.8. статьи 2 «Перечень мероприятий по территориальному 
планированию городского округа и указания на последовательность их 
выполнения» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Перечень мероприятий по территориальному планированию Сроки 
реализации

- в границах квартала: четная сторона по улице Рабочая (с 
дома №116 - №102); в части квартала: нечетная сторона по 
улице Рабочая (с дома №107а по №121) -  нечетная сторона 
по улице Щорса (с дома №59а по №85) – четная сторона по 
улице Пионерская (с дома №10 по №2) на 82 565 м2 общей 
площади; плотность застройки 7500 м2/га; этажность – 
высота зданий не должна превышать 9 этажей.

Первая 
очередь

2.	Внести изменения в карту «План организации и застройки территории 
городского округа» Генерального плана Арамильского городского округа, в 
городе Арамиль в части квартала: нечетная сторона по улице Рабочая (с дома 
№ 107а по № 113) - нечетная сторона по переулку Восточный (с № 1 по № 
3) - нечетная сторона по улице Щорса (с дома № 75 по № 85) - четная сторона 
по улице Пионерская (с дома № 10 по № 2):

- с зоны размещения усадебной жилой застройки социального типа на зону 
размещения массовой секционной жилой застройки, утвердив карту в новой 
редакции (Приложение № 1). 

3. Внести изменения в карту «План размещения на территории городского 
округа ОКС местного значения и определения территорий подготовки про-
ектов планировки» Генерального плана Арамильского городского округа, в 
городе Арамиль в части квартала: нечетная сторона по улице Рабочая (с дома 
№ 107а по № 113) - нечетная сторона по переулку Восточный (с № 1 по № 
3) - нечетная сторона по улице Щорса (с дома № 75 по № 85) - четная сторона 
по улице Пионерская (с дома № 10 по № 2):

- с зоны размещения усадебной жилой застройки социального типа на зону 
размещения массовой секционной жилой застройки, утвердив карту в новой 
редакции (Приложение № 2). 

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа: www.aramiigo.ru.

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

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа ин-
формирует население о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка в кадастровом квартале 66:33:0101002, земельный участок площа-
дью 838 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов), расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Пролетарская, 82-Б/1 (местоположение: находится в северной части 
города Арамиль, по улице Пролетарская, 82-Б/1, с юго-западной стороны 
от ООО «Торговый ряд». В 20 метрах от городского пруда), с разрешенным 
использованием под объект рекреационного назначения (парк культуры и 
отдыха).

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа 
информирует население о предстоящем предоставлении в аренду земель-
ного участка в кадастровом квартале 66:33:0101002, земельный участок 
площадью 1976 кв.м. (категория земель – земли населенных пунктов), рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Пролетарская, 82-В/1 (местоположение: находится в север-
ной части города Арамиль, по улице Пролетарская, 82-В/1, с юго-западной 
стороны от ООО «Торговый ряд». В 20 метрах от городского пруда), с раз-
решенным использованием под объект рекреационного назначения (парк 
культуры и отдыха).

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Арамильского Администрация Ара-
мильского городского округа информирует население о предстоящем раз-
мещении и предоставлении в аренду земельного участка площадью 1146.0 
кв.м., сформированного из земельного участка в кадастровом квартале № 
66:33:0101005, категория земель-земли населенных пунктов) под личное 
подсобное хозяйство (приусадебный участок) по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, за участками № 57, 
№ 41, № 43.


