
ВЕСТИ
Арамильские 9

№ 02 (1025) 13.01.2016г.Официально
5. Земельный участок, площадью 116 кв.м., категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: под строительство объекта связи (вышка 
для мобильной связи), с кадастровым № 66:33:0101004:418

РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Карла Маркса, 17-а      

Кадастровый паспорт 
земельного участка 
№ 66/301/15-25196 от 
21.01.2016 г. 

Арамильский город-
ской округ 

133 500 133 500

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

РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Народной Воли,4-А  

Кадастровый паспорт 
земельного участка № 
66/301/15-449215 от 
08.07.2016 г. 

Арамильский город-
ской округ 

1 110 710 1 110 710  

7. Право аренды на земельный участок, площадью 7136 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: среднеэтажная жилая 
застройка, с кадастровым № 66:33:0101002:2467

РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 124  

Кадастровый паспорт 
земельного участка № 
66/301/15-507524 от 
03.08.2016 г. 

Арамильский город-
ской округ 

Рыночная стоимость 
имущества  подлежит 
независимой оценке в 1 
квартале 2016 года 

9 200 000 

8. Земельный участок, площадью 763 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство), с кадастровым № 66:33:0101002:2474

РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Сосновая, 1-3

Кадастровый паспорт 
земельного участка № 
66/301/15-577631 от 
02.09.2016 г.

Арамильский город-
ской округ 

688 750 688 750

9. Земельный участок, площадью 536 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство), с кадастровым № 66:33:0101008:1911

РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Текстильщиков, д. 10-А

Кадастровый паспорт 
земельного участка № 
66/301/15-556034 от 
24.08.2016 г.

Арамильский город-
ской округ 

503 000 503 000

10. Квартира. Площадь: общая 24,1 кв.м. Этаж: 1. Назначение: жилое РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
ул. Энгельса, д. 26, корпус 1, кв. 2

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права 66АЖ 616224

Арамильский город-
ской округ 

1 200 000 1 200 000

11. Право аренды на земельный участок, площадью 1853 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под малоэтажный 
многоквартирный жилой дом, с кадастровым № 66:33:0201001:1411 

РФ, Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Ара-
миль, улица Заводская, 22

Кадастровый паспорт 
земельного участка № 
66/301/15-547803 от 
20.08.2015 г. 

Арамильский город-
ской округ 

Рыночная стоимость 
имущества  подлежит 
независимой оценке в 2 
квартале 2016 года 

1 739 400

12. Земельный участок, площадью 5000 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: общественное использование объектов 
капитального строительства 

РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 38А

Кадастровый паспорт 
земельного участка 

Арамильский город-
ской округ 

Рыночная стоимость 
имущества  подлежит 
независимой оценке в 2 
квартале 2016 года 

5 000 000

13. Земельный участок, площадью 200 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: обслуживание жилой застройки, с када-
стровым № 66:33:0101003:1645

РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-А

Кадастровый паспорт 
земельного участка № 
66/301/15-484962 от 
23.07.2016 г. 

Арамильский город-
ской округ 

Рыночная стоимость 
имущества  подлежит 
независимой оценке в 2 
квартале 2016 года 

200 000

14. Земельный участок, площадью 418 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство), с кадастровым № 66:33:0101005:500

РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 73-А

Кадастровый паспорт 
земельного участка № 
66/301/15-488709 от 
29.07.2016 г. 

Арамильский город-
ской округ 

Рыночная стоимость 
имущества  подлежит 
независимой оценке в 3 
квартале 2016 года 

320 000 

15. Земельный участок, площадью 337 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивиду-
альное жилищное строительство), с кадастровым № 66:33:0101008:521

РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Красноармейская, 48-А

Кадастровый паспорт 
земельного участка № 
66/301/15-533743 от 
13.08.2016 г. 

Арамильский город-
ской округ 

Рыночная стоимость 
имущества подлежит 

независимой оценке в 3 
квартале 2016 года

255 000

16. Земельный участок, площадью 10308 кв.м., категория земель: земли населен-
ных пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность, с 
кадастровым № 66:33:0101010:1269

РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Свободы, 4

Кадастровый паспорт 
земельного участка № 
66/301/15-481682 от 
23.07.2016 г.

Арамильский город-
ской округ 

Рыночная стоимость 
имущества  подлежит 
независимой оценке в 3 
квартале 2016 года 

7 000 000             

17. Право аренды земельного участка, площадью 282 кв.м., категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: предпринимательство, с 
кадастровым № 66:33:0101001:949

РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Колхозная, 71-Б  

Кадастровый паспорт 
земельного участка № 
66/301/15-564794 от 
27.08.2016 г. 

Арамильский город-
ской округ 

Рыночная стоимость 
имущества  подлежит 
независимой оценке в 4 
квартале 2016 года 

300 000

18. Земельный участок, площадью 716 кв.м., категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: производственная деятельность, с када-
стровым № 66:25:0202003:179

РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, д 3-5/1  

Кадастровый паспорт 
земельного участка № 
66/301/15-633458 от 
25.09.2016 г. 

Арамильский город-
ской округ 

Рыночная стоимость 
имущества  подлежит 
независимой оценке в 4 
квартале 2016 года 

676 000

19. Часть здания, назначение: нежилое, площадь: общая – 72,3 кв.м. РФ, Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, д. 115 

Свидетельство о госу-
дарственной регистра-
ции права 66 АБ 339634 
от 11.05.2004 г. 

Арамильский город-
ской округ 

Рыночная стоимость 
имущества  подлежит 
независимой оценке в 4 
квартале 2016 года 

2 900 000

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

Дума Арамильского городского округа

от 17 декабря 2015 года № 59/6

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

от 28.02.2013 г. №17/1»

 На основании поступивших предложений заинтересованных лиц об изменении границ территори-
альных зон, в также в целях приведения Правил землепользования и застройки Арамильского город-
ского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского округа  от 28.02.2013 г. № 17/1, 
в соответствие Генеральному плану Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72/3, в соответствии со статьями 31, 32, 33 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 23 Устава Арамильского городского округа, 

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, ут-
вержденные Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 г. № 17/1, согласно прило-
жению, в части изменения границ территориальных зон, установленных в отношении: 

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым 
номером 66:33:0101010:1225, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г.Арамиль, ул.Заветы Ильича, 33-А, разрешенное использование – под объект промышленности (произ-
водственная база) - изменить «зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслу-
живания (Ж-1)» на «зону размещения объектов производственного назначения IV класса (П-2)»; 

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым 
номером 66:33:0101010:1226, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г.Арамиль, ул.Заветы Ильича, 33-В, разрешенное использование – под строительство производствен-

ной базы электротехнического оборудования - изменить «зону размещения жилой застройки усадебного 
типа без объектов обслуживания (Ж-1)» на «зону размещения объектов производственного назначения 
IV класса (П-2)»;

 - земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, площадью 9956 
кв.м., расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г.Арамиль, ул.Трудовая, 8, 
разрешенное использование – под проектирование и строительство производственной базы - изменить 
«зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1)» на «зону раз-
мещения объектов производственного назначения IV класса (П-2)»;

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым 
номером 66:33:0101010:389,   расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г.Арамиль, ул.Трудовая, 10, разрешенное использование – под строительство и проектирование произ-
водственной базы - изменить «зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслу-
живания (Ж-1)» на «зону размещения объектов производственного назначения IV класса (П-2)»;

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым 
номером 66:33:0101010:1143,   расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г.Арамиль, ул.Трудовая, 10, разрешенное использование – под промышленный объект (производствен-
ная база) - изменить «зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания 
(Ж-1)» на «зону размещения объектов производственного назначения IV класса (П-2)»;

- земельного участка, отнесенного к категории земель – земли населённых пунктов, с кадастровым 
номером 66:33:0101010:1269,   расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г.Арамиль, ул.Свободы, 4, разрешенное использование – производственная деятельность - изменить 
«зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1)» на «зону раз-
мещения объектов производственного назначения IV класса (П-2)».

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

Председатель
Думы Арамильского городского округа                                                                                  В.В.Ярмышев

Глава Арамильского городского округа                                                                            В.Л. Герасименко

Что делать, если Вы прошли диспансеризацию?
Заканчился год. Наступила 

пора подводить итоги. Одним 
из самых значимых поводов для 
встреч с читателем в прошлом 
году, и самой, наверное, частой 
темой для статей о здоровье была 
диспансеризация определенных 
групп населения. Проводилась 
она на основании и по правилам 
прописанным в приказе Мини-
стерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации № 36ан от 
03.02.2015г. Что делать дальше 
тому, кто ответственно отнесся 
к своему здоровью, собрался и 
потратил некоторое количество 
времени на прохождение обсле-
дований и специалистов?

Немного статистики. По 
Свердловской области из числа 
прошедших диспансеризацию 
только 34,4% имеют первую 
группу здоровья. Это значит, 
что здоровыми по результатам 
обследования признана только 
треть. А ведь диспансеризацию 

проходили не только и не столь-
ко пенсионеры, но по большей 
части работающая молодежь 
старше 18 лет. Конечно, часть 
пациентов, у которых выявлены 
заболевания, знали о них ранее, 
однако у целого ряда людей за-
болевания выявлены именно 
при диспансеризации. И это, 
как правило, серьезная, требу-
ющая дальнейшего наблюдения 
патология. Так, наиболее часто 
выявлялась артериальная гипер-
тония (2,6%); хроническая ише-
мическая болезнь сердца (0,3%); 
подозрения на злокачественные 
новообразования (0,5%); сахар-
ный диабет (0,4%). Все эти за-
болевания, отличаются тем, что 
их развитие можно надолго за-
держать или остановить совсем, 
если вовремя узнать о диагнозе 
и начать лечение. Как думаете 
теперь, стоило все-таки пройти 
диспансеризацию?

 Итак, если это Вы тот ответ-

ственный пациент, прошедший 
диспансеризацию, у Вас на руках 
должен быть «Паспорт здоро-
вья». В документе фиксированы 
результаты Ваших обследований 
и осмотров необходимых спе-
циалистов. Может быть, что он 
находится в амбулаторной карте 
или ждет Вас у Вашего участ-
кового терапевта. Ваш лечащий 
доктор (участковый терапевт) и 
есть тот главный человек, кото-
рый сможет объяснить Вам, все 
ли анализы в норме, где откло-
нения, если они есть, дать Вам 
рекомендации по Вашей даль-
нейшей диете, образу жизни, от-
казу от вредных привычек и дру-
гому. Именно терапевт сможет 
направить Вас, если в этом будет 
необходимость, на дальнейшее 
обследование, записать на кон-
сультацию в специализирован-
ный центр, областную больни-
цу. Наконец, именно терапевт 
скажет когда прийти к нему на 

прием в следующий раз, чтобы 
вовремя проконтролировать тот 
или иной показатель, посмо-
треть динамику состояния. Если 
заболевание выявлено и под-
тверждено, Вам будет назначено 
лечение. 

 Безусловно, диспансеризация 
не есть панацея от всех болезней 
и не единственное спасение от 
житейских напастей, но диспан-
серизация – это результат Вашей 
несложной работы над собой, 
который покажет Вам, куда дви-
гаться дальше, чтобы двигаться 
в правильном направлении, что-
бы результатом стало здоровье, 
долголетие и активный образ 
жизни.

 Что же делать тем, кто не 
нашел времени или желания 
пройти диспансеризацию? Не 
все потеряно и для таких паци-
ентов. Начинается новый год, 
возможно в этом году именно 
Ваш возраст подлежит диспан-

серизации! Начните со своего 
участкового врача, если Вы под-
лежите, Вы пройдете эту не-
сложную, но важную процедуру, 
если нет – врач скажет Вам, что 
делать дальше: можно пройти 
профилактический осмотр или 
обследоваться по показаниям 
прицельно.

 Участковые врачи ждут 
Вас во взрослой поликлинике 
Арамильской городской боль-
ницы по адресу: г.Арамиль, 
ул.Садовая, д.10, работают с 
8-00 до 17-00 посменно. Запи-
саться на прием можно лично 
в регистратуре; по телефонам 
3-13-14, 3-09-90; через интер-
нет на портале «регистрату-
ра96.ру».

Заведующая поликлиникой 
ГБУЗ СО «Арамильская 

городская больница»
Филиппова

 Светлана Георгиевна,


