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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.01.2019 № 30

О проведении аукционов по продаже земельных участков с ка-
дастровыми номерами: 66:33:0101005:622; 66:33:0101010:1401; 

66:33:0101008:425; 66:33:0301010:1410; 66:33:0101002:2123; 
66:33:0101012:508 

В соответствии со статьей 39.11. Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа (Д.М. Живилов) обеспечить организа-
цию и проведение открытого аукциона 26 февраля 2019 года в 14 
часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского 
округа, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица         1 Мая, дом 12, кабинет № 
20, по продаже:

1.1. Земельный участок: площадь 1000 кв. м, кадастровый номер 
66:33:0101005:622, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Щорса, 72А;

1.2. Земельный участок: площадь 1100 кв. м, кадастровый номер 
66:33:0101010:1401, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Свободы;

1.3. Земельный участок: площадь 871 кв. м, кадастровый номер 
66:33:0101008:425, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Октябрьская, 52;

1.4. Земельный участок: площадь 1284 кв. м, кадастровый номер 
66:33:0101010:1410, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Свободы, 25;

1.5. Земельный участок: площадь 472 кв. м, кадастровый номер 
66:33:0101002:2123, категория земель: земли населенных пунктов, 
 вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 
строительства, по адресу:  Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая, 72-А; 

1.6. Земельный участок: площадь 19 668 кв. м, кадастровый номер 
66:33:0101012:508, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: под строительство объекта про-
мышленности (производственно-складская база), по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пушки-
на, 61, без права капитального строительства.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже земель-
ных участков и продаже права на заключение договоров аренды на 
земельные участки, указанные в пункте № 1 настоящего постанов-
ления, в составе:

- Живилов Д.М. - председатель комиссии, Председатель Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа;

- Семеновская О.Г. – заместитель председателя комиссии, заме-
ститель Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа;

- Мусина Р.Г. – секретарь комиссии, юрист МКУ «Центр земель-
ных отношений и муниципального имущества Арамильского город-
ского округа».

Члены комиссии:
- Шуваева М.Ю. - начальник Финансового отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
- Тимошенко Д.И. – директор МКУ «Центр земельных отношений 

и муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администра-

ции Арамильского городского округа; 
- Слободчикова О.А. – начальник Отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации Арамильского городского округа.
3. Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете «Ара-

мильские вести», разместить на официальном сайте www.torgi.gov.
ru и официальном сайте Арамильского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа               В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.01.2019 № 29

 О проведении аукциона по продаже муниципального имуще-
ства – транспортного средства: автобус для перевозки детей 

ПАЗ 32053-70

В соответствии Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Решением Думы Арамильского городского округа от 13.12.2018 № 
46/6 Об утверждении программы «Приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2019 год»,  статьей 
28 Устава Арамильского городского округа, отчетом об определении 
рыночной стоимости № 527 от 21.08.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом  Ара-
мильского городского округа (Д.М. Живилову) обеспечить органи-
зацию и проведение открытого аукциона 26 февраля 2019 года в 10 
часов 00 минут в здании Администрации Арамильского городского 
округа, расположенном по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет № 20), по про-
даже: 

1.1. Автобус для перевозки детей, идентификационный номер 
(VIN):  Х1М3205СХВ0003473; марка, модель ТС: ПАЗ 32053-70; 
категория ТС: «D»; год изготовления ТС: 2011; модель, № двигате-
ля: 523400, В1002354; шасси (рама) № отсутствует; кузов (кабина, 
прицеп)                                  № Х1М3205СХВ0003473; цвет кузова 
– желтый; мощность двигателя: 124 л.с.; разрешенная максимальная 
масса: 6270 кг; масса без нагрузки 5080 кг.

2. Создать комиссию по проведению аукциона по продаже имуще-
ства, указанного в пункте  1 настоящего постановления, в составе:

- Живилов Д.М. - председатель комиссии, Председатель  Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа;

- Семеновская О.Г. - заместитель председателя комиссии, заме-

ститель Председателя  Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа.

- Мусина Р.Г. – секретарь комиссии, юрист МКУ «Центр земель-
ных отношений и муниципального имущества Арамильского город-
ского округа»

Члены комиссии:
- Коваленко Ю.В. - начальник Юридического отдела Администра-

ции Арамильского городского округа; 
- Тимошенко Д.И. - директор МКУ «Центр земельных отношении 

и муниципального имущества Арамильского городского округа»;
- Шуваева М.Ю. – начальник Финансового отдела Администра-

ции Арамильского городского округа;
- Слободчикова О.А. – начальник Отдела архитектуры Админи-

страции Арамильского городского округа.
3. Опубликовать информационное сообщение о проведении 

аукциона в газете «Арамильские вести», разместить на официаль-
ном сайте www.torgi.gov.ru и официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Глава Арамильского городского округа              В.Ю. Никитенко

 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 17 января 2019 года № 49/1

О внесении изменений в Положение о территориальном
общественном самоуправлении Арамильского городского 

округа, утвержденное Решением Думы Арамильского городского 
округа

от 18 января 2018 года № 31/2

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Областным законом от 10 марта 
1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского 
городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Положение о территориальном общественном само-
управлении Арамильского городского округа, утвержденное Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 18 января 2018 года 
№ 31/2, следующие изменения:

1.1. абзац 1 пункта 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основными принципами осуществления ТОС в Арамильском 

городском округе являются:»;
1.2. пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«Дума Арамильского городского округа в двухмесячный срок со 

дня поступления заявления принимает решение об установлении 
границ территории территориального общественного самоуправле-
ния либо предоставляет иной обоснованный вариант территории.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские ве-
сти» и на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Ко-
миссию Думы Арамильского городского округа по местному само-
управлению, правовым вопросам и фактам рейдерства (Первухина 
Т.А.).

Председатель Думы 
Арамильского городского округа                         С.П. Мезенова

Глава Арамильского городского округа            В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУ-
ЩЕСТВОМ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 16.01.2019  № 6

Об утверждении платы за пользование жилым помещением
(плата за наем) для нанимателя жилого помещения по дого-

ворам социального найма и договорам найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Арамильско-

го городского округа

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 19.09.2017 года                   № 702-ПП «Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах Свердловской 
области на 2018-2020 годы», руководствуясь Уставом Арамильско-
го городского округа, Постановлением Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа от 
25.12.2017 года № 74 «Об утверждении Порядка установления пла-
ты за наем жилого помещения муниципального жилищного фонда 
на территории Арамильского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2019 года размер платы 

за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателя 
жилого помещения по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Арамильского городского округа (приложение №1).

2. Установить, что плата за пользование жилым помещением 
(плата за наем) жилых помещений муниципального жилищного 
фонда Арамильского городского округа, признанных аварийными и 
подлежащими сносу не взимается.  

3. Организациям, осуществляющим начисления платежей за 
пользование жилым помещением (платы за наем), с 01.01.2019 года 
производить расчеты в соответствии с настоящим Постановлением.

4. Утвержденный на территории Арамильского городского 
округа размер платы за пользование жилым помещением (плата за 
наем) для нанимателя жилого помещения по договорам социально-
го найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда распространяется на жилые помещения специ-
ализированного жилого фонда, расположенного на территории Ара-
мильского городского округа. 

5. Постановление Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа от 25.12.2017 года 
№ 75 «Об утверждении платы за пользование жилым помещением 
(плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда на территории Арамильского городско-
го округа» признать утратившим силу с 01.01.2019 года.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Арамиль-
ские вести» и на официальном сайте Арамильского городского 
округа www.aramilgo.ru.

7. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить 
на заместителя председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа О.Г. Семенов-
скую.

Председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом                                
Арамильского городского округа                                                   

Д.М. Живилов 
Приложение № 1 

к Постановлению Комитета по управлению
муниципального имущества Арамильского городского округа 

от 16.01.2019 № 6
 Размер платы

за пользование жилым помещением (плата за наем) для 
нанимателя жилого помещения по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории

Арамильского городского округа с 01.01.2019г.

№ 
п/п

На-
селен-
ный 

пункт

Улица № 
дома

Единица измерения Размер 
платы 

за поль-
зование 
жилым 
поме-

щением 
(платы 

за 
наем), 
рублей 

1 г. Ара-
миль

Красно-
армей-

ская

118, 
120/1, 
120/2

1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

14,76

2 г. Ара-
миль

Красно-
армей-

ская

118Д 
корп.3

1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

15,46

3 г. Ара-
миль

Декабри-
стов

26, 28 1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

14,05

4 г. Ара-
миль

Исетская 9, 13 1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

14,05

5 г. Ара-
миль

Калини-
на

21 1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

10,81

6 г. Ара-
миль

Курча-
това

6, 10, 
12, 20, 
22, 24, 
25, 27, 
27А, 
28, 
30А

1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

14,05

7 г. Ара-
миль

Курча-
това

28А 1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

10,91

8 г. Ара-
миль

Новая 1, 7 1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

14,19

9 г. Ара-
миль

Новая 3Б 1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

17,43

10 г. Ара-
миль

Новая 5, 9 1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

16,78

11 г. Ара-
миль

Щорса 55 1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

16,60

12 г. Ара-
миль

Щорса 57, 59 1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

16,78

13 г. Ара-
миль

Мира 6Б, 6В 1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

16,46

14 г. Ара-
миль

Энгельса 26/1 1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

14,76

15 г. Ара-
миль

Энгельса 16 1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

17,44

16 г. Ара-
миль

пер. 
Речной

2 1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

14,05

17 г. Ара-
миль

Садовая 15, 17, 
19, 21

1 кв.м. общей 
площади жилого 

помещения в месяц

16,61

18 г. Ара-
миль

1 Мая 69, 69А, 
71, 75А

1 кв.м. общей 
площади жилого по-

мещения в месяц

17,96

19 г. Ара-
миль

1 Мая 71А 1 кв.м. общей 
площади жилого по-

мещения в месяц

18,31

20 г. Ара-
миль

1 Мая 75 1 кв.м. общей 
площади жилого по-

мещения в месяц

17,92

21 г. Ара-
миль

1 Мая 79 1 кв.м. общей 
площади жилого по-

мещения в месяц

14,05

22 г. Ара-
миль

1 Мая 79А 1 кв.м. общей 
площади жилого по-

мещения в месяц

14,19

23 г. Ара-
миль

Рабочая 122 1 кв.м. общей 
площади жилого по-

мещения в месяц

18,27

24 г. Ара-
миль

Рабочая 128 1 кв.м. общей 
площади жилого по-

мещения в месяц

16,61

25 г. Ара-
миль

Рабочая 129 1 кв.м. общей 
площади жилого по-

мещения в месяц

14,05

26 г. Ара-
миль

Рабочая 133 1 кв.м. общей 
площади жилого по-

мещения в месяц

14,19

27 г. Ара-
миль

Гарнизон 11, 15 1 кв.м. общей 
площади жилого по-

мещения в месяц

14,05

28 г. Ара-
миль

Гарнизон 17 1 кв.м. общей 
площади жилого по-

мещения в месяц

16,29


