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1.

2.

3.

4.

…

Даю свое согласие на обработку мох персональных данных в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»

Заявитель:

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

Дата « » 20 год

Заявитель*:

(наименование должности
руководителя)

(личная под-
пись)

(расшифровка подписи)

М.П.

Дата « » 20 год

Приложение № 10
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения (ордера) на 

проведение земляных работ» на территории 
Арамильского городского округа

Требования 
к фотофиксации места до начала и после производства земляных работ

1. Заявитель должен представить фотофиксацию места до начала и после производства земляных ра-
бот.

2. Фотофиксация должна осуществляться в светлое время суток (в темное время - с использованием 
искусственного освещения). На фотографии должно быть место проведения земляных работ с привязкой 
на местности, с состоянием почвы, рельефа, улично-дорожной сети, зеленых насаждений, зданий и со-
оружений, малых архитектурных форм.

3. Для дальнейшего хранения в архиве фотофиксация должна представляться в формате JPEG с мини-
мальными размерами от 1280*960 пикселей.

4. Конвертация файлов в другие форматы с другим качеством недопустима.
5. Количество представляемой фотоматериалов:
- при производстве земляных работ, связанных с аварийно-восстановительным ремонтом инженерных 

коммуникаций - не менее двух фотографий места производства работ (с разных ракурсов);
- при производстве земляных работ, связанных с нарушением элементов нарушенного благоустрой-

ства Арамильского городского округа (линейных объектов) - не менее двух фотографий места производ-
ства работ (с разных ракурсов) на каждые 20 метров по всей длине объекта.

6. Не допускается представление фотографий, отпечатанных с пленок и наклеенных на бумажный 
носитель.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.10.2019 № 1041
 
Об изъятии земельного участка и объектов недвижимости для муниципальных нужд Арамиль-

ского городского округа

В соответствии со статьей 56.2, частью 4 статьи 56.3, 56.6, 56.10 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, статьей 32 Жилищного Кодекса Российской Федерации, статьями 279 и 281 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Админи-
страции Арамильского городского округа от 12 ноября 2014 года № 517 «О признании многоквартирного 
дома, находящегося по адресу: Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 123, аварийным и 
подлежащим сносу» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, город Арамиль, улица Рабочая, 123, с кадастровым номером 66:33:0101005:383, общей площадью 
4916 кв.м, разрешенное использование – многоэтажное строительство, категория земель – земли на-
селенных пунктов.

2.  Цель изъятия земельных участков – снос жилого дома, признанного аварийным и подлежащим 
сносу, расположенном на земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего постановления.

3. Определить, что с земельным участком, указанном в пункте 1 настоящего постановления, подлежат 
изъятию все объекты недвижимого имущества, находящиеся в частной собственности, право собствен-
ности, на которые подлежит прекращению (прилагается).

4. Определить, что при установлении размера возмещения не подлежат учету объекты недвижимого 
имущества, расположенные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего по-
становления, и неотделимые улучшения данных объектов (в том числе в результате реконструкции), 
произведенные вопреки их разрешенному использованию, а также с нарушением градостроительного 
законодательства. Собственники объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них при 
определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым строительством, расширением, ре-
конструкцией зданий и сооружений на земельном участке, осуществлением неотделимых улучшений, 
со дня уведомления их о принятом решении об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа:
1) обеспечить направление копий настоящего постановления правообладателям изымаемой недвижи-

мости;
2) направить копию настоящего постановления в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
3) произвести государственную регистрацию права собственности Арамильского городского округа 

на земельный участок и (или) расположенные на нем объекты недвижимого имущества, находящиеся 
в частной собственности после заключения соглашений об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд, либо вступившего в законную силу решения суда о принудительном изъятии земельного участка 
и (или) расположенных на нём объектов недвижимого имущества.

4) обеспечить проведение мероприятий по определению размера возмещения за изымаемые объекты 
недвижимости.

6. Отделу жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа (В.В. Самарина):
1) осуществить переговоры с правообладателями объектов недвижимого имущества относительно 

условий их изъятия;
2) направить правообладателям изымаемых объектов недвижимого имущества проекты соглашений 

об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд (далее 
— соглашения).

7. Муниципальному бюджетному учреждению «Арамильская служба заказчика» (С.В. Аминова) вы-
ступить заказчиком работ по сносу (демонтажу) объектов недвижимого имущества.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские Вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в сети Интернет.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы Арамильского городского округа

от 22.10.2019 № 1041

Перечень
объектов недвижимого имущества, которые подлежат изъятию, находящиеся в частной соб-

ственности, право собственности, на которые подлежит прекращению

Адрес Кадастровый номер Площадь, 
кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 1

66:33:0101005:1075 45,8

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 2 

66:33:0101005:1076 47,0

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 3

66:33:0101005:1077 68,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 4 

66:33:0101005:1078 45,3

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 5

66:33:0101005:1079 43,7

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 6

66:33:0101005:1080 68,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 7

66:33:0101005:1081 56,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 8

66:33:0101005:1082 69,8

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 9 

66:33:0101005:1083 55,2

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 10

66:33:0101005:1084 67,0

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 11

66:33:0101005:1085 69,6

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 12 

66:33:0101005:1086 47,9

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 15

66:33:0101005:1089 47,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 16

66:33:0101005:1090 63,1

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 17

66:33:0101005:1091 62,7

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123 квартира 18

66:33:0101005:1092 68,5

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 123, квартира 19

66:33:0101005:1093 65,7

Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, дом 114, квартира 20

66:33:0101005:1094 67,9
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