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Извещение о проведении общественных слушаний по объекту государственной экологической экспертизы: про-

ектная документация « Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов в 
г. Арамиль»

1. Сведения о муниципальных правовых актах, на основании которых назначены общественные обсуждения и осу-
ществляется организация их проведения: постановление Администрации Арамильского городского округа от 12.11.2013 
№ 441 «Об утверждении Порядка проведения на территории Арамильского городского округа общественных обсужде-
ний по вопросам о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе», поста-
новление Главы Арамильского городского округа «О проведении общественных обсуждений по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: проектная документация «Рекультивация свалки бытовых и промышленных отходов в 
г. Арамиль» от 02.12.2019 № 1152, статьи 17, 28 Устава Арамильского городского округа.

2. Сведения о наименовании, целях и месторасположении намечаемой хозяйственной и иной деятельности: рекультивация 
свалки бытовых и промышленных отходов в г. Арамиль в целях рекультивации нарушенных земель.

3. Сведения о наименовании и адресе заказчика или его представителя: муниципальное бюджетное учреждение «Арамиль-
ская Служба Заказчика», 624000, Российская Федерация, Свердловская область,                        г. Арамиль, ул. Рабочая, 130 А.

4. Форма общественных обсуждений, а также сроки представления заявок от общественности и организаций на участие 
в общественных обсуждений: общественные слушания; в рабочие дни с 15 декабря 2019 года по 10 января 2020 года с 09:00 
до 12.00, с 13.00 до 16.00.

5. Сведения об организаторе общественных обсуждений с указанием места нахождения и графика работы: Администра-
ция Арамильского городского округа (624000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12; рабочие 
дни с 08:00 до 12.00, с 13.00 до 17.00).

6. Дата, время и место проведения общественных слушаний: 
15 января 2020 года в 17.00 в малом актовом зале Дворца культуры города Арамиль (624000, Российская Федерация, Свердлов-
ская область, г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 А).

7. Сведения о местах ознакомления с материалами по вопросам, в отношении которых проводятся общественные обсуж-
дения: Администрация Арамильского городского округа (624000, Российская Федерация, Свердловская область, г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, каб. 7; рабочие дни с 08:00 до 12.00, с 13.00 до 17.00), официальный сайт Арамильского городского округа (www.
aramilgo.ru). 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101002:65, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Химиков, дом 18, находящегося в 
границах территориальной зоны Ж-1 «Зона размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания» 
в части изменения максимального размера земельного участка с 2000 кв. м до 3500 кв. м с целью выполнить перераспре-
деление земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101002:65, площадью 3000 кв. м за счет внутриквартальных 
земель, находящихся на землях государственной собственности на которые не разграничена (далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: графиче-
ские материалы. 

Общественные обсуждения проводятся с 18.12.2019 по 15.01.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 25.12.2019 в холле 1-го этажа 

здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 и будет проводиться 
по 10.01.2020 включительно.

Экспозицию возможно будет посетить в понедельник — пятница с 08.00 до 17.00 (за исключением праздничных и вы-
ходных дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 25.12.2019 по 10.01.2020 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа по 

адресу: 624000,  Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, среда, 
пятница – с 10:00 до 12:00, вторник, среда – с 14:00 до 16:00);

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, среда, пятница – с 10:00 до 12:00, вторник, среда – с 14:00 до 16:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут 
размещены на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://www.aramilgo.ru/) с 25.12.2019 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101008:2030, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 55, находящегося в грани-
цах территориальной зоны ОД-1 «Зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения» в части 
изменения минимального отступа объекта капитального строительства от границы данного земельного участка со 
стороны улицы 1 Мая в городе Арамиль с 5 метров до 1 метра на основании геологических изысканий  (далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: графиче-
ские материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 18.12.2019 по 15.01.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 25.12.2019 в холле 1-го этажа 

здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 и будет проводиться 
по 10.01.2020 включительно.

Экспозицию возможно будет посетить в понедельник — пятница с 08.00 до 17.00 (за исключением праздничных и вы-
ходных дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 25.12.2019 по 10.01.2020 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа по 

адресу: 624000,  Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, среда, 
пятница – с 10:00 до 12:00, вторник, среда – с 14:00 до 16:00);

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, среда, пятница – с 10:00 до 12:00, вторник, среда – с 14:00 до 16:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут 
размещены на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://www.aramilgo.ru/) с 25.12.2019 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсуждений по проекту ре-
шения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «пищевая промышленность» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101007:3, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 34, находящегося в границах терри-
ториальной зоны ОД-1 «Зона комплексного размещения объектов общественно-делового назначения», с целью раз-
мещения предприятия пивоваренного производства до 300 тонн в месяц в здании магазина с кадастровым номером 
66:33:0101007:1816 (далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: графи-
ческие и текстовые материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 18.12.2019 по 15.01.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 25.12.2019 в холле 1-го эта-

жа здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 и будет прово-
диться по 10.01.2020 включительно.

Экспозицию возможно будет посетить в понедельник - пятница с 08.00 до 17.00 (за исключением праздничных и вы-
ходных дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, 
касающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 25.12.2019 по 10.01.2020 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа по 

адресу: 624000,  Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, 
среда, пятница - с 10:00 до 12:00, вторник, среда - с 14:00 до 16:00);

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, среда, пятница - с 10:00 до 12:00, вторник, среда -  с 14:00 до 16:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной го-
сударственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут 
размещены на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://www.aramilgo.ru/) с 25.12.2019 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсуждений по проекту межева-
ния территории, ограниченной улицами 1 Мая – Текстильщиков – Курчатова – 9 Мая в городе Арамиль Арамильского 
городского округа Свердловской области (далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: графиче-
ские и текстовые материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 18.12.2019 по 15.01.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 25.12.2019 в холле 1-го этажа 

здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: 62 4000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 и будет проводиться 
по 10.01.2020 включительно.

Экспозицию возможно будет посетить в понедельник - пятница с 08.00 до 17.00 (за исключением праздничных и выходных 
дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 25.12.2019 по 10.01.2020 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа по 

адресу: 624000,  Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, среда, 
пятница - с 10:00 до 12:00, вторник, среда - с 14:00 до 16:00);

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, среда, пятница - с 10:00 до 12:00, вторник, среда - с 14:00 до 16:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут 
размещены на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://www.aramilgo.ru/) с 25.12.2019 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных обсуждений по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта «Строительство цен-
трализованной системы водоотведения поселка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения 
поселка Светлый» (далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях: графиче-
ские и текстовые материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 18.12.2019 по 15.01.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 25.12.2019 в холле 1-го этажа 

здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12 и будет проводиться 
по 10.01.2020 включительно.

Экспозицию возможно будет посетить в понедельник - пятница с 08.00 до 17.00 (за исключением праздничных и выходных 
дней).

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, ка-
сающиеся проекта,  подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, с 25.12.2019 по 10.01.2020 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа по 

адресу: 624000,  Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, среда, 
пятница - с 10:00 до 12:00, вторник, среда - с 14:00 до 16:00);

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16 (понедельник, среда, пятница - с 10:00 до 12:00, вторник, среда - с 14:00 до 16:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального 
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему будут 
размещены на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://www.aramilgo.ru/) с 25.12.2019 года.

Извещение о предоставлении земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – КУМИ 
АГО), в соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о приеме заявлений о предоставлении 
в собственность (за плату) для ведения садоводства земельного участка, 
с кадастровым номером 66:33:0301001:531, площадью 637 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской округ,  поселок Арамиль.

Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистрированы. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
на земельный участок, осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
12, кабинет 23, в рабочие дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 16.01.2020 (30 дней со дня опубликования), заявления принимаются КУМИ АГО при 
личном обращении заявителя в рабочие дни по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
12, кабинет 23, с 08.00 по 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00, тел. +7 (343) 3853286.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического лица, а так же копию документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического лица.

Извещение о предоставлении земельного участка

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее – КУМИ 
АГО), в соответствии со ст. 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о приеме заявлений о предоставлении 
в собственность (за плату) для ведения садоводства земельного участка, 
с кадастровым номером 66:33:0301001:514, площадью 759 кв. м, из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Арамиль.

Обременения и ограничения на земельном участке не зарегистрированы. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка, 

в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.

Ознакомление со схемой расположения земельного участка, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
на земельный участок, осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
12, кабинет 23, в рабочие дни с 08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания приема заявлений - 16.01.2020  (30 дней со дня опубликования), заявления принимаются КУМИ АГО при 
личном обращении заявителя в рабочие дни по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 
12, кабинет 23, с 08.00 по 17.00 часов, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00, тел. +7 (343) 3853286.

К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического лица, а так же копию документа, удостоверяющего права (полномочия) 
представителя физического лица.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 

от 16.12.2019 № 1184

 О проведении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использование «пищевая промыш-

ленность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101007:3

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки Ара-
мильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (ред. 
от 31.01.2019 № 50/2), руководствуясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа, на основании обращения Кузьмин-
ских К.А., Максимовой С.Ю. от 04.12.2019 № МО02-01-02-370/1, с учетом протокола-заключения Комиссии по землепользо-
ванию и застройки на территории Арамильского городского округа от 09.12.2019 № 04-2019 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «пищевая промышленность» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:33:0101007:3, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица 1 Мая, 34, находящегося в границах территориальной зоны ОД-1 «Зона комплексного размещения объектов обще-
ственно-делового назначения», с целью размещения предприятия пивоваренного производства до 300 тонн в месяц в здании 
магазина с кадастровым номером 66:33:0101007:1816 (далее – Проект), с 18.12.2019 по 15.01.2020.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа подготовить и провести в 
установленный срок общественные обсуждения по Проекту с участием граждан, постоянно проживающих в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, 
правообладателей находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и расположенных на них объектов 
капитального строительства, граждан, постоянно проживающих в границах земельных участков, прилегающих к земельному 
участку, указанному в пункте 1 настоящего Постановления, правообладателей таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, а в случае если отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также с участием правообладателей земельных участков 


