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Начало на стр. 1
ставить указанный проект Главе Арамильского городского округа вместе с прото-
колом публичных слушаний и заключением о результатах публичных слушаний.

2. Назначить председательствующим на предстоящих публичных слушаниях на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского 
городского округа В.В. Яцкевича. 

3. Прием письменных предложений по вопросу публичных слушаний осущест-
вляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
1 Мая, д.12, кабинет № 16 (Отдел архитектуры и градостроительства Администра-
ции Арамильского городского округа), понедельник, среда, с 10:00 до 16:00 часов, 
перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(34374) 3 04 73; в день проведения 
публичных слушаний по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 120А, в малом актовом зале МБУ «Дворец культуры горо-
да Арамиль».

С демонстрационными материалами по вопросу публичных слушаний можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, д.12, кабинет № 16 за три дня до проведения публичных слушаний.    

4. Утвердить предварительный состав участников публичных слушаний:
- правообладатели земельных участков и (или) объектов капитального строитель-

ства, находящихся в границах территориальной зоны размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) города Арамиль, указанной в 
проекте о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамиль-
ского городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести», и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа  А.Г. Мельникова.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л.Герасименко

Приложение 
к Постановлению Главы Арамильского 

городского округа 
от 14.05.2015 г. № 558

 Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Проект Р е ш е н и я

Думы Арамильского городского округа

от ___ ___________ 2015 г. № ___/__

 «О внесении  изменений в Правила землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамиль-

ского городского округа от 28.02.2013 г. №17/1»

 На основании предложения Администрации Арамильского городского округа о 
внесении изменений в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  
от 28.02.2013 г. № 17/1, в соответствии со статьями 31,32,33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, утвержденные Решением Думы Арамильского городского окру-
га от 28.02.2013 г. № 17/1, в части внесения изменений в градостроительный ре-
гламент, установленный для территориальной зоны размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1), применительно к земельному 
участку с кадастровым номером 66:33:0101003:0145, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса, 85, до-
полнив перечень условно разрешенных видов использования словом «предприни-
мательство».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и разместить 
на сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                    В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                   В.Л. Герасименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДУМА  

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

624000, Свердловская область, г.Арамиль, ул. 1 Мая, 12. Телефон, Факс 3-17-33. 
Эл. почта dumaago@mail.ru

№ 6 « 12» мая 2015 г.             

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Председателя Думы Арамильского городского округа

Об организации рассмотрения Думой Арамильского городского округа еже-
годного отчета Главы Арамильского городского округа 

о его деятельности, деятельности Администрации Арамильского 
городского округа и иных подведомственных  Главе Арамильского 
городского округа органов местного самоуправления Арамильского 
городского округа, в том числе о решении вопросов, поставленных

Думой Арамильского городского округа

Руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Положением «О порядке 
подготовки и рассмотрения Думой Арамильского городского округа ежегодного отчёта 
Главы Арамильского городского округа о его деятельности, деятельности Администра-
ции Арамильского городского округа и иных подведомственных  Главе Арамильского 
городского округа органов местного самоуправления Арамильского городского округа, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Арамильского городского окру-
га», утвержденным Решением Думы от 28.04.2011 г. № 66/5:

1. Рассмотреть ежегодный отчёт Главы Арамильского городского округа о его дея-
тельности, деятельности Администрации Арамильского городского округа и иных 

подведомственных главе Арамильского городского округа органов местного само-
управления Арамильского городского округа, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Думой Арамильского городского округа за 2014 год на очередном заседании 
Думы Арамильского городского округа 28 мая 2015 года в 14.00 ч. в малом зале 
Дома Культуры города Арамиль по ул. Рабочая, 120а.

2. Председателям постоянных комиссий Думы (Волощук Л.И., Сурин Д.В., Кова-
ляк Т.В., Аксенова А.А.) до 25 мая 2015 года организовать рассмотрение ежегодного 
отчета Главы составами комиссий для подготовки предложений по проекту Реше-
ния Думы по данному вопросу.

3. Провести совещание по рассмотрению решений постоянных комиссий Думы с 
участием председателей постоянных комиссий Думы, Контрольно-счетной палаты 
Арамильского городского округа, председателя Думы и Главы городского округа 26 
мая 2015 года.

4. Участники заседания, в соответствии с Регламентом Думы, имеют право задать 
Главе вопросы, либо, выступить по докладу. Обращение с просьбой предоставить сло-
во для выступления направляется Председателю Думы до начала заседания. В соот-
ветствии с Регламентом Думы время для выступлений предоставляется до 5 минут. 

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» 20 мая 
2015 года.

Председатель Думы
Арамильского городского округа                                                   В.В. Ярмышев
  

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского го-
родского округа информирует о проведении открытых аукционов по продаже 

земельных участков.

Лот № 1 земельный участок площадью 5068 кв.м. с кадастровым номером 
66:00:0000000:1272 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным 
использованием под размещение автостоянки, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий 
к земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101003:197.

Начальная цена предмета аукциона  - 3 017 000 (три миллиона семнадцать рублей) 
00 копеек.

Размер задатка – 301 700 (триста одна тысяча семьсот рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 90 510 (девяносто тысяч пятьсот десять рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользова-

нии не имеется. Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-
стоятельно.

Лот № 2 земельный участок площадью 787 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: под объект торговли, с кадастровым 
номером 66:33:0101009:408, расположенный по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Ленина, 1-Ж.

Начальная цена предмета аукциона  - 2 200 000 (два миллиона двести рублей) 00 
копеек.

Размер задатка – 220 000 (двести двадцать тысяч рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 66 000 (шестьдесят шесть тысяч рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользова-

нии не имеется. Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самосто-
ятельно. На земельном участке расположены два самовольных строения.

Лот № 3 земельный участок площадью 106 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (инди-
видуальное жилищное строительство), с кадастровым номером 66:33:0101002:586, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Дружбы, 5-А.

Начальная цена предмета аукциона  - 120 000 (сто двадцать тысяч рублей) 00 ко-
пеек.

Размер задатка – 12 000 (двенадцать тысяч рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 3 600 (три тысячи шестьсот рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользова-

нии не имеется. Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-
стоятельно.

Лот № 4 земельный участок площадью 584 кв.м., категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (инди-
видуальное жилищное строительство), с кадастровым номером 66:33:0101008:1888, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 25-Б.

Начальная цена предмета аукциона  - 877 000 (восемьсот семьдесят семь тысяч 
рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 87 700 (восемьдесят семь тысяч семьсот рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 26 310 (двадцать шесть тысяч триста десять рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользова-

нии не имеется. Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-
стоятельно.

Лот № 5 земельный участок площадью 610 кв.м., категория земель: земли на-
селенных пунктов, разрешенное использование: индивидуальное жилищное стро-
ительство, с кадастровым номером 66:33:0101007:1657, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 18.

Начальная цена предмета аукциона  - 916 000 (девятьсот шестнадцать тысяч ру-
блей) 00 копеек.

Размер задатка – 91 600 (девяносто одна тысяча шестьсот рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 27 480 (двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят рублей) 00 

копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользова-

нии не имеется. Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-
стоятельно.

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 15.05.2015 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 

00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский 


