
ВЕСТИ
Арамильские96

№ 44 (1248) 02.10.2019
Официально

12 Товарищество собственников жилья 
«Радуга»

1.ул. Светлый, д.1;
2.ул. Светлый, д.2;
3.ул. Светлый, д.7.

13
Товарищество собственников не-

движимости «ТСЖ Арамиль Ленина 
16А»

1.ул. Ленина, д.16а.

 14 Товарищество собственников жилья 
«Октябрьское»

1.ул. Октябрьская, д.131;
2.ул. Октябрьская, д.133.

15 Товарищество собственников жилья 
«Космонавтов 11А»

1.ул. Космонавтов, 11А

16 Товарищество собственников недви-
жимости «Первомайское»

1.ул. 1Мая, 71
2.ул. 1Мая, 71А

17
Общество с ограниченной ответствен-

ностью «Управляющая компания 
«Комфорт Сервис»

1.ул. Курчатова, д.30 а;
2.ул. Курчатова, д.4;
3.ул. Рабочая, д.129.
4.ул. Рабочая, д.126.

5.ул. Космонавтов, д. 15

18 Самоуправление

1.ул. Рабочая, д.116
2.ул. Набережная, д 6

3.ул. Строителей, д. 21
4.ул. Рабочая, д.121
5.ул. Рабочая, д.113
6.ул. Рабочая, д.114
7.ул. Рабочая, д.119.

Заключение
о результатах общественных обсуждений

« 18 » сентября 2019 года № 05-2019-ПЗЗ

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
«Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101005:1832»,  расположенного по адре-

су: Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Щорса, 83-3 с видом разрешенного исполь-
зования земельного участка по документу «Блокированная жилая застройка» в части уменьшения 
площади земельного участка под каждый самостоятельный блок блокированного двухквартирного 

жилого дома с 600 кв. м. до 300 кв. м. с целью постановки на кадастровый учет и регистрации права 
собственности построенного и введенного в эксплуатацию объекта капитального строительства 

«Блокированный жилой дом»
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: от-

сутствуют.
Заключение   о   результатах    общественных   обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений от «16» сентября 2019 года № 05-2019-ПЗЗ.

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников общественных 

обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

1. Не поступало -

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

2. Не поступало -
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом 

и соответствуют требованиям действующего законодательства, Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
нормативным правовым актам Арамильского городского округа.

2. В срок с 28.08.2019 по 11.09.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступало.
В соответствии с пунктом 23 статья 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключение о резуль-

татах общественных обсуждений опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со статьей 26 раздела 1 «Общие положения. Порядок применения Правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа», утвержденных решением Думы Арамильского городского округа от 
31.01.2019 № 50/2, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.  

Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамиль-

ского городского округа О.А. Слободчикова
(должность лица, уполномоченного на 

проведение общественных
обсуждений)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Заключение
о результатах общественных обсуждений

« 18 » сентября 2019 года № 06-2019-ПЗЗ
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 

«Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «культурное обслуживание» в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:33:0201001:1522, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Ара-
мильский городской округ, поселок Арамиль, улица Свердлова, 6, находящегося в территориальной 
зоне Ж-2 «Зона размещения жилой застройки усадебного типа с объектами обслуживания», в связи 
целевым использованием земельного участка и расположенном на нем объекта капитального строи-

тельства с использованием под объект культуры»
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: от-

сутствуют.
Заключение   о   результатах    общественных   обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений от «16» сентября 2019 года № 06-2019-ПЗЗ.

№
п/п

Содержание внесенных предло-
жений и замечаний участников 

общественных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора обще-
ственных обсуждений о целесообразности или нецелесо-
образности учета внесенных участниками общественных 

обсуждений предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

1. Не поступало -

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

2. Не поступало -
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом 

и соответствуют требованиям действующего законодательства, Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
нормативным правовым актам Арамильского городского округа.

2. В срок с 28.08.2019 по 11.09.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступало.
В соответствии с пунктом 23 статья 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключение о резуль-

татах общественных обсуждений опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со статьей 26 раздела 1 «Общие положения. Порядок применения Правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа», утвержденных решением Думы Арамильского городского округа от 
31.01.2019 № 50/2, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.  

Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамиль-

ского городского округа О.А. Слободчикова
(должность лица, уполномоченного на 

проведение общественных
обсуждений)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Заключение
о результатах общественных обсуждений

« 18 » сентября 2019 года № 04-2019-ПЗЗ

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
«Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства в границах земельного 
участка с кадастровым номером 66:33:0101002:2617, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетарская, 95, находящегося в границах тер-
риториальной зоны КС-2 «Зона размещения объектов коммунально-складского назначения) в части 
изменения минимального отступа объекта капитального строительства от границы данного земель-
ного участка со стороны улицы Пролетарской в городе Арамиль с 5 метров до 1 метра в связи с гео-

логическими изысканиями»
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: от-

сутствуют.
Заключение   о   результатах    общественных   обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений от «16» сентября 2019 года № 04-2019-ПЗЗ.

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замечаний 
участников общественных 

обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных участниками общественных обсуждений предложе-

ний и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

1. Не поступало -

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

2. Не поступало -
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом 

и соответствуют требованиям действующего законодательства, Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
нормативным правовым актам Арамильского городского округа.

2. В срок с 28.08.2019 по 11.09.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступало.
В соответствии с пунктом 23 статья 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключение о резуль-

татах общественных обсуждений опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со статьей 26 раздела 1 «Общие положения. Порядок применения Правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа», утвержденных решением Думы Арамильского городского округа от 
31.01.2019 № 50/2, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.  

Начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Администрации Арамильского 

городского округа О.А. Слободчикова
(должность лица, уполномоченного на про-

ведение общественных
обсуждений)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Заключение
о результатах общественных обсуждений

« 18 » сентября 2019 года № 07-2019-ПЗЗ

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 
«Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова-

ния «общественное питание» (4.6) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:33:0000000:258, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сы-
сертский район, поселок Арамиль, находящегося в территориальной зоне – Р-4 «Зона рекреацион-

но-ландшафтных территорий»
Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: от-

сутствуют.
Заключение   о   результатах    общественных   обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 

обсуждений от «16» сентября 2019 года № 07-2019-ПЗЗ.

№
п/п

Содержание внесенных предложений и 
замечаний участников общественных об-

суждений

Аргументированные рекомендации организатора 
общественных обсуждений о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участ-
никами общественных обсуждений предложений 

и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

1. Не поступало -

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

2. Не поступало -

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом 

и соответствуют требованиям действующего законодательства, Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
нормативным правовым актам Арамильского городского округа.

2. В срок с 28.08.2019 по 11.09.2019 от физических и юридических лиц предложений и замечаний не поступало.
В соответствии с пунктом 23 статья 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключение о резуль-

татах общественных обсуждений опубликовать в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии со статьей 26 раздела 1 «Общие положения. Порядок применения Правил землепользования и 
застройки Арамильского городского округа», утвержденных решением Думы Арамильского городского округа от 
31.01.2019 № 50/2, результаты общественных обсуждений носят рекомендательный характер.  

Начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Администрации Арамиль-

ского городского округа О.А. Слободчикова
(должность лица, уполномоченного на 

проведение общественных
обсуждений)

(подпись) (инициалы, фамилия)

Заключение
о результатах общественных обсуждений

« 18 » сентября 2019 года № 08-2019-ПЗЗ
Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях: 

«Проект внесения изменений в градостроительные регламенты Правил землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденных Решением Думы Арамильского городского 

округа 
№ 50/2 от 31.01.2019»

Количество участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: от-
сутствуют.

Заключение   о   результатах    общественных   обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от «16» сентября 2019 года № 08-2019-ПЗЗ.

№
п/п

Содержание внесенных 
предложений и замеча-
ний участников обще-
ственных обсуждений

Аргументированные рекомендации организатора общественных 
обсуждений о целесообразности или нецелесообразности учета 

внесенных участниками общественных обсуждений предложений и 
замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоян-
но проживающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения

1. Не поступало -

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений

2. Не поступало -

Выводы по результатам общественных обсуждений: 
1. Все необходимые процедуры в рамках проведения общественных обсуждений выполнены надлежащим образом 


