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Приложение 
к постановлению Главы Арамильского городского округа

от 30.05.2019 № 451

Перечень
объектов недвижимого имущества, которые подлежат изъятию, находящиеся в 

частной собственности, право собственности, на которые подлежит прекращению

Адрес Кадастровый номер
Многоквартирный жилой дом по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, 

г. Арамиль, ул.Рабочая, д.114, кадастровый номер 66:33:0101002:1013
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 1 66:33:0101002:1355
Свердловская область, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 2 комната 66:33:0101002:1989
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 2 комната 66:33:0101002:1990
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 3 66:33:0101002:1357
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 4 комната 66:33:0101002:1937
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 4 комната 66:33:0101002:1985
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 5 66:33:0101002:1359
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 6 66:33:0101002:1360
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 7 комната 66:33:0101002:1941
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 7 комната 66:33:0101002:1988
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 8 66:33:0101002:1362
Свердловская область, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 9 комната 66:33:0101002:1939
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 9 комната 66:33:0101002:1945
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 9 комната 66:33:0101002:1946
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 10 комната 66:33:0101002:1933
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 10 комната 66:33:0101002:1938
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 10 комната 66:33:0101002:1965
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 11 комната 66:33:0101002:1934 

(66:33:0101002:1977)
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 11 комната 66:33:0101002:1987 

(66:33:0101002:1968)
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 11 комната 66:33:0101002:1992 

(66:33:0101002:1967)
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 12 комната 66:33:0101002:1943
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 13 66:33:0101002:1771
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 14 66:33:0101002:1367
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 15 66:33:0101002:1368
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 16 66:33:0101002:1369
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 17 комната 66:33:0101002:1942

Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 17 комната 66:33:0101002:1986
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 17 комната 66:33:0101002:1969
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 17 комната 66:33:0101002:1936
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 114, кв 18 66:33:0101002:1371

Многоквартирный жилой дом по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, 
г. Арамиль, ул.Рабочая, д.116, кадастровый номер: 66:33:0101002:1080

Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 116, кв 1 комната 66:33:0101002:1950
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 116, кв 1 66:33:0101002:1954
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 116, кв 1 комната 66:33:0101002:1955
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 116, кв 1 комната 66:33:0101002:1959
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 116, квар-
тира 2, комната № 10

66:33:0101002:1947

Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 116, кв 2 комната 66:33:0101002:1948
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 116, кв 2 комната 66:33:0101002:1949
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 116, кв 2 комната 66:33:0101002:1951
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 116, кв 2 комната 66:33:0101002:1952
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 116, кв 2 комната 66:33:0101002:1953
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 116, кв 2 комната 66:33:0101002:1956
Свердловская область, Сысертский р-он, г Арамиль, ул Рабочая, д 116, кв 2 комната 66:33:0101002:1957
Свердловская область, Сысертский р-н, г Арамиль, ул Рабочая, д 116, кв 2 66:33:0101002:1958

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.04.2019 № 326
 

 Об изъятии земельного участка и других объектов недвижимости, расположенных 
на данном земельном участке,

 для муниципальных нужд Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 56.2, 56.3, 56.6, 56.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
рации», постановления Администрации Арамильского городского округа от 24.02.2012 № 72 
(с изменениями от 14.03.2016 № 121) «О признании многоквартирного дома, находящегося 
по адресу: Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 117, аварийным и подлежащим 
сносу»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 117, с кадастровым 
номером 66:33:0101005:386, общей площадью 2353 кв.м, разрешенное использование – для 
многоэтажной застройки, категория земель – земли населенных пунктов.

2.  Цель изъятия земельного участка – снос жилого дома, признанного аварийным и под-
лежащим сносу, расположенного на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Определить, что с земельным участком, указанном в пункте 1 настоящего постановле-
ния, подлежат изъятию все объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной соб-
ственности, право собственности, на которые подлежат прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения не подлежат учету неотделимые 
улучшения объектов недвижимого имущества, расположенных на изымаемом земельном 
участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления (в том числе в результате рекон-
струкции), произведенные вопреки их разрешенному использованию, а также с нарушением 
градостроительного законодательства. Собственники объектов недвижимого имущества не-
сут риск отнесения на них при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий и сооружений на земельном 
участке, осуществлением неотделимых улучшений, со дня уведомления их о принятом реше-
нии об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского окру-
га:

5.1. В течение десяти дней, со дня принятия настоящего постановления, направить его ко-
пию правообладателям изымаемой недвижимости в установленном законом порядке.

5.2. В течение десяти дней со дня принятия настоящего постановления направить его ко-
пию в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области. 

5.3. Произвести государственную регистрацию права собственности Арамильского город-
ского округа на земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в частной собственности, после заключения соглашений об изъя-
тии недвижимости для муниципальных нужд, либо после заключения договоров мены, либо 
на основании вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии земель-
ного участка и (или) расположенных на нём объектов недвижимого имущества.

5.4. Обеспечить проведение мероприятий по определению размера возмещения за изыма-
емые объекты недвижимости.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Настоящее постановление в течение десяти дней со дня его принятия опубликовать в 

газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа в сети интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.05.2019 № 325
    

О проведении православного праздника «День Святой Троицы»

На основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа, в целях пропаганды 
православной культуры и развития толерантности в Арамильском городском округе, под-
готовки и проведения православного праздника «День Святой Троицы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 16 июня 2019 с 12:30 до 17:30 года празднование Дня Святой Троицы в горо-
де Арамиль на горе «Крестик» (ул. 8 Марта). 

2. Утвердить:
2.1. состав организационного комитета по проведению православного праздника «День 

Святой Троицы» (Приложение №1);
2.2. план мероприятий по подготовке и проведению православного праздника «День Свя-

той Троицы» (Приложение № 2);
2.3. программу проведения православного праздника «День Святой Троицы» (Приложение 

№ 3);
2.4. положение о проведении Десятого открытого фестиваля фольклорного и народного 

самодеятельного творчества «Троицын день» (Приложение № 4).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского город-

ского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Арамильского городского округа О.В. Комарову. 

Глава Арамильского городского округа                              В.Ю. Никитенко
 

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа
от 29.05.2019  № 325

Состав организационного комитета по проведению православного праздника «День 
Святой Троицы» 

Никитенко В.Ю. – Глава Арамильского городского округа, председатель организационного 
комитета;

Гарифуллин Р.В. – заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, 
заместитель председателя организационного комитета;

Комарова О.В. - заместитель главы Администрации Арамильского городского округа, за-
меститель председателя организационного комитета;

Кожнева О.А. – ведущий методист Муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
культуры города Арамиль», секретарь организационного комитета.

          Члены организационного комитета:

Аминова С.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служ-
ба Заказчика» (по согласованию);

Байрамов Э.А. – временно исполняющий обязанности начальника Отделения полиции № 
21 (дислокации г. Арамиль) МО МВД РФ «Сысертский», подполковник полиции (по согла-
сованию);

Барбаков Н.С. – руководитель структурного подразделения Муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортив-
ная школа «Дельфин» (по согласованию); 

Булаева Т.Е. – председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию Админи-
страции Арамильского городского округа;

Воеводов А.В. – заместитель директора по дорожному хозяйству  и благоустройству Муни-
ципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию); 

Гатаулин А.А. – главный редактор Муниципального бюджетного учреждения «Редакция 
газеты «Арамильские вести» (по согласованию);

Гудилин О.В. – главный специалист Администрации Арамильского городского округа;
Коваляк Т.В. – начальник Отдела по связям с общественностью Муниципального авто-

номного учреждения Центр развития физической культуры, спорта и молодежной политики 
«Созвездие» (по согласованию);

Константинов И.В. – иерей, настоятель Храма во имя Святой Троицы (по согласованию);
Пастухова М.В. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 

города Арамиль» (по согласованию);
Попова Н.Н. – начальник Организационного отдела Администрации Арамильского город-

ского округа;
Рожин А.И. – главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию);
Сурин Д.В. – директор Муниципального автономного учреждения Центр развития физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики «Созвездие» (по согласованию);
Трифонов А.П. – директор Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования  детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согла-
сованию);

Царёв Е.Б. – директор Муниципального казенного учреждения «Управление зданиями и 
автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (по согла-
сованию);

Шуваева М.Ю. – начальник Финансового отдела Администрации Арамильского город-
ского округа.

Продолжение на стр. 14


