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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 сентября 2015 года № 56/5

О признании утратившим силу Положения «О порядке предоставления земель-
ных участков гражданам и юридическим лицам на территории Арамильского го-
родского округа», утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа 

от 4 апреля 2013 года № 18/3

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Свердловской области от 07.07.2004 № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования зе-
мельных отношений на территории Свердловской области» руководствуясь Уставом 
Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа

РЕШИЛА:

1. Положение «О порядке предоставления земельных участков гражданам и юри-
дическим лицам на территории Арамильского городского округа», утвержденное Ре-
шением Думы Арамильского городского округа от 4 апреля 2013 года № 18/3 считать 
утратившим силу.

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Арамильские вести».

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                                                                В.В. Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                 В.Л. Герасименко

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 24 сентября 2015 года  № 56/6

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

ную 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 приватизации  
государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, Решением Думы Арамиль-
ского городского округа 25.12.2014 года № 45/1 «Об утверждении Программы «Прива-
тизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского городского 
округа на 2015 год», Дума Арамильского городского округа  

РЕШИЛА:

1. В  Главу 8 «Перечень объектов муниципального недвижимого имущества, при-
ватизация и продажа права аренды, на которые планируется в 2015 году» Программы 
«Приватизация и продажа права аренды муниципального имущества Арамильского го-
родского округа на 2015 год», утвержденной Решением Думы Арамильского городского 
округа 25.12.2014 № 45/1  внести следующие изменения:

- пункт 15 изложить в новой редакции: 

15. Земельный участок, 
площадью 432 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, раз-
решенное использование: 
малоэтажная жилая за-
стройка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство), с кадастровым № 
66:33:0101005:356

РФ, 
Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица 8 
Марта, 
41-А

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
536559 от 
14.08.2015 
г. 

Ара-
миль-
ский 
город-
ской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
неза-
висимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

400 
000

- дополнить пунктами 65,66,67,68,69,70,71,72,73, 74:

65. Земельный участок, 
площадью 860 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: малоэтажная 
жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищ-
ное строительство), с 
кадастровым          № 
66:33:0101001:948

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица На-
родной 
Воли, д. 12

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
556030 от 
24.08.2015 
г. 

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

1 120 000

66. Земельный участок, 
площадью 422 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: малоэтажная 
жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищ-
ное строительство), 
с кадастровым № 
66:33:0101002:2473

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица 
Рабочая, 
д. 40

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
556226 от 
24.08.2015 
г. 

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

400 000

67. Земельный участок, с 
ограничением исполь-
зования площадью 337 
кв.м., категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: мало-
этажная жилая застрой-
ка (индивидуальное 
жилищное строитель-
ство), с кадастровым № 
66:33:0101008:521

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица 
Красноар-
мейская, 
48-А

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
533743 от 
13.08.2015 
г. 

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

230 000

68. Земельный участок, 
площадью 181 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: малоэтажная 
жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищ-
ное строительство), 
с кадастровым № 
66:33:0101005:1785

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица Пи-
онерская, 
21-А

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
562861 от 
26.08.2015 
г.

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

180 000

69. Земельный участок, 
площадью 763 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: малоэтажная 
жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищ-
ное строительство), 
с кадастровым № 
66:33:0101002:2474

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица Со-
сновая, 1-3

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
577631 от 
02.09.2015 
г.

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

700 000

70. Земельный участок, 
площадью 10308 кв.м., 
категория земель: 
земли населенных 
пунктов, разрешенное 
использование: произ-
водственная деятель-
ность, с кадастровым № 
66:33:0101010:1269

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица Сво-
боды, 4

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
481682 от 
23.07.2015 
г.

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

10 000 000

71. Земельный участок, 
площадью 536 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: малоэтажная 
жилая застройка (ин-
дивидуальное жилищ-
ное строительство), 
с кадастровым № 
66:33:0101008:1911

РФ, Сверд-
ловская 
область, 
Сысерт-
ский рай-
он, город 
Арамиль, 
улица 
Текстиль-
щиков, д. 
10-А

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
556034 от 
24.08.2015 
г.

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

500 000

72. Земельный участок, 
площадью 1256 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: обслужива-
ние автотранспорта, 
с кадастровым № 
66:33:0401001:1045

РФ, Сверд-
ловская об-
ласть, Сы-
сертский 
район, 
поселок 
Светлый, 
улица Цен-
тральная, 
д. 1-Б

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
242457 от 
07.04.2015 
г.

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

1 020 000

73. Земельный участок, 
площадью 1605 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное исполь-
зование: для объектов 
общественно-делового 
значения, с кадастровым 
№ 66:33:0401001:158

РФ, Сверд-
ловская об-
ласть, Сы-
сертский 
район, 
поселок 
Светлый, 
улица Цен-
тральная, 
д. 3-А

Када-
стровый 
паспорт 
земельного 
участка № 
66/301/15-
242457 от 
07.04.2015 
г.

Арамиль-
ский го-
родской 
округ   

Рыночная 
стоимость
имущества        
подлежит 
независимой 
оценке в 3 
квартале 
2015 года   

1 360 000


