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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 29 апреля 2015 № 51/3

О внесении изменений в Программу «Приватизация и продажа права аренды 
муниципального имущества Арамильского городского округа на 2015 год» ут-

вержденную Решением 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 прива-
тизации  государственного и муниципального имущества», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, 
Решением Думы Арамильского городского округа 25.12.2014 года № 45/1 «Об ут-
верждении Программы «Приватизация и продажа права аренды муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2015 год», Дума Арамильского го-
родского округа  

РЕШИЛА:

1. В Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, 
приватизация и продажа права аренды на которые планируется в 2015 году» Про-
граммы «Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Ара-
мильского городского округа на 2015 год», утвержденной Решением Думы Ара-
мильского городского округа 25.12.2014 № 45/1  внести следующие изменения:

- пункт 14 изложить в новой редакции: 

14. Земельный уча-
сток, площадью 
610 кв.м., катего-
рия земель: земли 
населенных пун-
ктов, разрешенное 
использование: 
индивидуаль-
ное жилищное 
строительство, с 
кадастровым № 
66:33:0101007:1657

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица 1 
Мая, 18

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
185579 от 
17.03.2015 г. 

Арамильский 
городской 
округ   

916 000      916 000      

- дополнить пунктами 26, 27, 28, 29, 30:

26. Земельный участок, пло-
щадью 787 кв.м., категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: под объект тор-
говли, с кадастровым          № 
66:33:0101009:408

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица Лени-
на, 1-Ж

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
6633/201/09-53 
от 05.06.2009 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

2 200 
000   

2 200 
000   

27. Земельный участок, пло-
щадью 106 кв.м., категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: малоэтажная 
жилая застройка (индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство), с кадастровым № 
66:33:0101002:586

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица Друж-
бы, 5-А

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
203728 от 
24.03.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

120 
000      

120 
000      

28. Земельный участок, пло-
щадью 584 кв.м., категория 
земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное ис-
пользование: малоэтажная 
жилая застройка (индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство), с кадастровым № 
66:33:0101008:1888

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица 1 
Мая, 25-Б

Кадастро-
вый паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
193841 от 
19.03.2015 г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

877 
000      

877 
000      

29. Право аренды на нежилое по-
мещение, площадью 20 кв.м., 
номер на поэтажном плане: 
45, Этаж: 1. Назначение: не-
жилое.

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица Щор-
са, д. 57

Свидетельство 
о государ-
ственной реги-
страции права 
66АД 937729 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

84 000      84 
000      

30. Помещение. Площадь: общая 
69,6 кв.м. Этаж: 1. 

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысертский 
район, город 
Арамиль, 
улица Рабо-
чая, д. 128, 
№ 61

Свидетельство 
о государ-
ственной реги-
страции права 
66АГ 577390 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

Ры-
ночная 
стои-
мость
иму-
щества        
под-
лежит 
неза-
виси-
мой 
оценке 
в 2 
квар-
тале 
2015 
года   

2 898 
000      

2. Настоящее Решение опубликовать в еженедельной городской газете «Ара-
мильские вести».

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


