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44. Право аренды на

земельный участок, площадью 
70 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: пред-
принимательство, с кадастро-
вым № 66:33:0101010:1264

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
переулок 
Речной, 
15-Б

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
421184 от 
26.06.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыноч-
ная сто-
имость
имуще-
ства 
под-
лежит 
неза-
висимой 
оценке в 
2 квар-
тале 
2015 
года

45. Земельный участок, площадью 
657 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101001:944

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
Народной 
Воли,6-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
449160 от 
08.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

1 246 
986

1 246 
986

46. Земельный участок, площадью 
836 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
малоэтажная жилая застройка 
(индивидуальное жилищное 
строительство), с кадастровым 
№ 66:33:0101001:943

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
Народной 
Воли,4-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
449215 от 
08.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

1 586 
728

1 586 
728

47. Земельный участок, площадью 
506 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
производственная деятель-
ность, с кадастровым № 
66:33:0101010:1266

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
Клубная, 
13-4

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
448703 от 
08.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

516 
120

516 120

48. Право аренды на
земельный участок, площадью 
200 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: 
обслуживание жилой за-
стройки, с кадастровым № 
66:33:0101003:1645

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
Гарнизон, 
17-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
484962 от 
23.07.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

Рыноч-
ная сто-
имость
имуще-
ства 
под-
лежит 
неза-
висимой 
оценке в 
2 квар-
тале 
2015 
года

49. Легковой седан ВАЗ – 21061, 
рег. знак Р 700 АН 66,
2001 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Свидетель-
ство 66 КР 
688022 от 
20.09.2001 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

4 800 4 800

50. Легковой седан ВАЗ – 2106, рег. 
знак Р 341 ВР 66,
2001 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Свидетель-
ство 66 КР 
688099 от 
20.12.2001 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

4 700 4 700

51. Легковой седан ВАЗ – 21074, 
рег. знак Х 439 МЕ 66,
2005 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Свидетель-
ство 66 ОК 
088622 от 
18.10.2005 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

4 700 4 700

52. Легковое транспортное сред-
ство ГАЗ – 3102, рег. знак Н 005 
РА 96,
2003 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Свидетель-
ство 66 СХ 
606711 от 
24.01.2009 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

6 600 6 600

53. Грузовое транспортное сред-
ство УАЗ – 3909,
2004 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Паспорт 
транспортно-
го средства 73 
КС 443683 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

8 300 8 300

54. Легковой универсал УАЗ – 
315142, рег. знак Р 025 НО 66,
2002 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Свидетель-
ство 66 МА 
136835 от 
17.07.2002 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

8 000 8 000

55. Фургон цельнометаллический 
ГАЗ – 2705, рег. знак Н 064 ОТ 
66,
2002 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Паспорт 
транспортно-
го средства 52 
КМ 304825

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

9 500 9 500

56. Автобус ПАЗ – 32051R, рег. 
знак М 906 АХ,
1998 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Паспорт 
транспортно-
го средства 66 
ЕА 409328

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

17 181 17 181

57. Автобус КАВЗ – 397652, рег. 
знак О 680ВА 96,
2004 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Паспорт 
транспортно-
го средства 45 
КТ 082111

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

20 300 20 300

58. Автобус КАВЗ – 397653, рег. 
знак К 671 ВР 96,
2006 года выпуска

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский район, 
город Ара-
миль, улица 
1 Мая, 4

Свидетель-
ство 66 СХ 
596226 от 
07.04.2009 г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

25 000 25 000

2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской газете «Арамильские ве-
сти».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                         В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                         В.Л. Герасименко

Извещение.
В соответствии со статьёй 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, протоколом 

№ 1 Приема и рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по продаже земель-
ных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Гарнизон, 7-2; Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, 
54; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Новоселов, 10; Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Тихая, 2; Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 25-1 от 31.07.2015 аукционная комиссия 
Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
уведомляет о том, открытые аукционы по продаже земельных участков:

- площадью 1243 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: производственная деятельность, с кадастровым № 66:25:0202003:172, расположен-
ный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 
7-2;

- площадью 459 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: автомобильный транспорт, с кадастровым № 66:33:0401001:1051, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Светлый, 54;

- площадью 496 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с када-
стровым № 66:33:0101002:2456, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Новоселов, 10;

- площадью 701 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с када-
стровым № 66:33:0101002:2455, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Тихая, 2;

- площадью 272 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное строительство), с када-
стровым № 66:33:0101008:1906, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 25-1

признаны несостоявшимся по причине подачи одной заявки на участие.

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 31.07.2015 № 54

О внесении изменений в Программу «Приватизация и продажа права аренды муници-
пального имущества Арамильского городского округа на 2015 год» утвержденную Реше-

нием Думы Арамильского городского округа от 25.12.2014 № 45/1 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-
ФЗ, статьей 10 Федерального закона от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Арамильского городского округа, Решением Думы Арамильского городского 
округа 25.12.2014 года № 45/1 «Об утверждении Программы «Приватизация и продажа пра-
ва аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 2015 год», Дума 
Арамильского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, приватизация 
и продажа права аренды, на которые планируется в 2015 году» Программы «Приватизация 
и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского округа на 
2015 год», утвержденной Решением Думы Арамильского городского округа 25.12.2014 № 
45/1 дополнить пунктами 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58:

37. Право аренды на не-
жилое здание, общей 
площадью 265,4 кв. м., 
этажность 1, назначение: 
нежилое расположенное 
на земельном участке 
площадью 1948 кв. м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: общественное 
использование объектов 
капитального строитель-
ства, с кадастровым № 
66:33:0101002:2444

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, ули-
ца Лесная, 8

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва 66АЕ 235392 
от 26.12.2011 
г.; Кадастровый 
паспорт земель-
ного участка № 
66/301/15-274435 
от 20.04.2015 г.

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ 

54 350 54 350


