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В соответствии со статьями  29, 30, 38, 38,1 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 года № 808 «Об организации 
и проведении торгов по продаже находящегося 
государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков»

Аукционная комиссия Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа уведомляет об итогах аукциона по 
продаже:

земельного участка площадью 329 кв.м., с 
кадастровым № 66:33:0101010:1227 (категория 
земель - земли населенных пунктов) с разрешенным 
использованием для индивидуального жилищного 
строительства,  расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Свободы, примыкающий к земельному 

участку с кадастровым номером 66:33:0101010:1118 
признан несостоявшимся по причине участия менее 
двух участников;

земельного участка площадью 145 кв.м. с   кадастровым 
№ 66:33:0101010:198 (категория земель – земли 
населенных пунктов) с разрешенным использованием 
под индивидуальное жилищное строительство, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 14 и 
10 ООО «Алькасар» признано победителем;

земельного участка площадью 181 кв.м., категория 
земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и 
земли иного специального назначения, разрешенное 
использование: под объект промышленности 
(столярный цех), с кадастровым № 66:25:0202003:154, 
расположенный по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 5 
Сегимов Алексей Анатольевич признан победителем;

земельного участка площадью 2000 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под строительство объекта торговли, 
с кадастровым № 66:33:0101012:522 расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Октябрьская, 162-А признан 
несостоявшимся по причине отсутствия заявок на 
участие;

земельного участка площадью 5068 кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под размещение автостоянки, с 
кадастровым № 66:00:0000000:1272, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий 
к земельному участку с кадастровым номером 
66:33:0101003:197 признан несостоявшимся по 
причине отсутствия заявок на участие.

Извещение

7. От жителя Захарова Г.З. поступили замечания: по плану планируются ули-
цы, на которых  фактически расположены хозяйства. Что с ними будет?

По п.7. Проектируемые улицы  (ст. Арамиль) соответствует Генеральному плану Арамильского го-
родского округа, Правилам землепользования и застройки Арамильского городского округа. В слу-
чае изъятия  земельных участков для муниципальных нужд (в том числе для создания транспорт-
ной инфраструктуры,  строительства линейных объектов), правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства произведена компенсация в соответствии с действующим 
законодательством.   

8. От жителя Селезневой Т.В. поступило замечание: уже много лет на сво-
бодных земельных участках ведется огородничество, возведены постройки 
(сараи). Неоднократно обращались в администрацию за оформлением прав на 
занятые земельные участки, но безрезультатно. 

По п.8. Для оформления земельных участков под фактическое землепользование необходимо из-
менить территориальную зону согласно Правилам землепользования и застройки Арамильского 
городского округа, в порядке,  установленном законом и муниципальными нормативными право-
выми актами.

3) Протокол публичных слушаний по проекту планировки территории поселка Светлый  от 29 сентября 2014 года № 3. 
Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащиеся в прото-
коле

Коли-
чество

 Выводы Комиссии

Проект поддерживаю, за, одобряю, не возражаю           0  Принято  к сведению
Категорически против проекта планировки          13
Воздержались           0
1. От жителя Мусина А.М. поступили замечания: выступил против застройки выше 3-х эта-
жей; не углубляться в лесополосу; в поселке нет освещения; необходимо осуществить спил 
тополей в связи с повреждением линий электропередач 

По п.1. В соответствии с Генеральным планом Арамильского го-
родского округа в поселке Светлый определена  функциональная 
зона - зона размещения массовой секционной застройки. Про-
ектом планировки территории поселка Светлый предусмотрена 
реконструкция существующих сетей электроснабжения и стро-
ительство новых. 

2. От жителя Аверьяновой О.В. поступили замечания и предложения: озвучена проблема с 
водоснабжением; необходимо переоборудование котельной установки ТП.

По п.2. Проектом планировки территории поселка Светлый пред-
усмотрена реконструкция  существующих сетей водоснабжения 
и теплоснабжения, строительство новых. 

3. От жителя Ширшова А.В. поступили замечания: в поселке нет дорог; шум от очистных 
сооружений превышает допустимую норму в 6 раз; оборудование в очистных сооружениях 
устарело, необходим переоснащение.  

По п.3. Проектом планировки территории поселка Светлый пред-
усмотрена реконструкция  системы водоотведения, очистных 
сооружений, в том числе замена устаревшего оборудования на 
новое. Проектом предусмотрено строительство и капитальный 
ремонт дорог.  

4. От жителя Федоровой С.М. поступили предложения, замечания: необходимо разработать 
план межевания территории; против вырубки леса; занятые огородами земельные участки, - 
предоставить под строительство. 

По п.4. Проект межевания территории поселка Светлый являет-
ся следующим этапом подготовки документации по планировки 
территории. Строительство объектов капитального строитель-
ства запланировано проектом планировки с сохранением лесных 
насаждений.  

5. От жителя Костроминой Н.А. поступили замечания: в районе  коттеджной застройки по-
селка Светлый необходима централизованная канализация. 

По п.5. Проектом планировки территории поселка Светлый 
предусмотрена реконструкция  системы водоотведения, очист-
ных сооружений. В случае реализации данного проекта, с учетом 
проектируемой  мощности очистных сооружений  будет пред-
усмотрена техническая возможность подключения района кот-
теджной застройки к сетям водоотведения (централизованной 
канализации).    

6. ООО «Инвестиционная группа компаний Лоджик-Девелопмент» представила предложе-
ние о внесении изменения (доработки) в проект планировки территории поселка Светлый  
в части  уточнения предельных параметров разрешенного строительства на следующих зе-
мельных участках:
- на земельном участке, с кадастровым номером 66:33:0401001:1006, расположенном по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, 40, с разрешенным исполь-
зованием «под многоквартирный жилой дом» - изменив показатели строительства на про-
ектирование и строительство многоквартирных жилых домов до 12 этажей включительно;
- на земельном участке, с кадастровым номером 66:33:0401001:1007, расположенном по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, 43, с разрешенным исполь-
зованием «под многоквартирный жилой дом» - изменив показатели строительства на «про-
ектирование и строительство многоквартирных жилых домов до 12 этажей включительно».

По п.6. Для уточнения предельных параметров разрешенного 
строительства на земельных участках:
- на земельном участке, с кадастровым номером 
66:33:0401001:1006, расположенном по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, поселок Светлый, 40, 
- на земельном участке, с кадастровым номером 
66:33:0401001:1007, расположенном по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, поселок Светлый, 43, 
- направить проект планировки территории поселка Светлый на 
доработку для внесения в него соответствующих изменений.

Выводы и рекомендации Комиссии по землепользованию и застройки  Арамильского город-
ского округа по проведению публичных слушаний:

1. Считать, что публичные слушания по проекту планировки территории поселка Арамиль 
и поселка Светлый Арамильского городского округа – проведены в соответствии с действую-
щим градостроительным законодательством.

2. Одобрить проект планировки территории поселка Арамиль применительно к территории 
ст.Мельзавод и направить его на утверждение Главе Арамильского городского округа.

3. Отклонить проект  планировки территории поселка Арамиль применительно к терри-
тории ст.Арамиль, рассмотренного на публичных слушаниях, и направить на доработку для 
внесения в него соответствующих изменений с учетом предложений и замечаний, указанных 
в протоколе публичных слушаний от 29.09.2014 г. № 2 

4. Отклонить проект планировки территории поселка Арамиль применительно к террито-
рии ст.Арамиль, рассмотренного на публичных слушаниях, и направить  на доработку для 
внесения в него соответствующих изменений с учетом предложений и замечаний, указанных 
в протоколе публичных слушаний от 29.09.2014 г. № 3. 

Подписи членов Комиссии по землепользованию и застройки:

_________________ В.В. Яцкевич В.В.

_________________ Ю.В. Коваленко

_________________ Е.Ю. Светлакова

_________________ Н.И. Глазырина
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