
ВЕСТИ
Арамильские126

№ 41 (1306) 12.08.2020
Официально

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.08.2020 № 335

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (реконструкции) объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 66:33:0101010:1487, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Арамильский городской округ, улица Заветы Ильича, 11В

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 № 17/1, Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 09.04.2020 № 186,  на основании заявления Чолахяна Смбата Овсеповича 
от 07.07.2020                              № 135-01-24/4014, с учетом заключения о результатах общественных обсуж-
дений от 30.07.2020 № 08-2020-ПЗЗ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:33:0101010:1487, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Ара-
мильский городской округ, улица Заветы Ильича, 11В, находящегося в границах территориальной зоны П-2 
(Зона производственных объектов IV класса санитарной опасности), в части уменьшения минимального 
отступа строительства объекта от границы данного земельного участка со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 66:33:0101010:484 с 5 метров до 0 метров.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.08.2020 № 336

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (реконструкции) объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 66:33:0101012:427

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 № 17/1, Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 09.04.2020 № 186,  на основании заявления Смаль Марины Владимировны 
от 03.07.2020                  № МО02-01-02-387/1, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений 
от 30.07.2020 № 10-2020-ПЗЗ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:33:0101012:427, расположенного по адресу:  Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский 
район, г, Арамиль, Южный бульвар, 2, находящегося в границах территориальной зоны Ж-1 (Зона разме-
щения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания) и установить земельному участку с 
кадастровым номером 66:33:0101012:427 максимальный размер 3000 кв. м.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 05.08.2020 № 337

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (реконструкции) объекта капитального строительства на земельном участ-
ке с кадастровым номером 66:33:0101010:1329 и на земельном участке с кадастровым номером  

66:33:0101010:1420

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского 
округа от 28.02.2013 № 17/1, Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 09.04.2020 № 186,  на основании заявления Геворкяна Карапета Аль-
фиковича от 06.07.2020                      № 135-01-24/3975, с учетом заключения о результатах общественных 
обсуждений от 30.07.2020 № 09-2020-ПЗЗ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:33:0101010:1329,  расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Клубная, 13-А и на земельном участке с кадастровым номером  66:33:0101010:1420, распо-
ложенного по адресу:  Российская Федерация, Свердловская область, р-н Сысертский, Арамильский го-
родской округ, г. Арамиль, ул. Клубная, 13/3, находящегося в границах территориальной зоны П-2 (Зона 
производственных объектов IV класса санитарной опасности), в части уменьшения минимального отступа 
с установлением следующих параметров:

- строительства объекта от северной и восточной границы земельных участков со стороны земель, на-

ходящихся на землях государственной собственности на которые не разграничена и от смежной границы 
с 3 метров до 0 метров;

- строительства объекта от южной границы земельного участка со стороны земельного участка с када-
стровым номером  66:33:0101010:500 с 3 метров до 0 метров.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 06.08.2020 № 340

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства (реконструкции) объекта капитального строительства на земельном участке с кадастро-

вым номером 66:25:0202003:379, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, 

улица Гарнизон, 5-А, 5-Б

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, Правилами землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 № 17/1, Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства», утвержденным постановлением Администрации Арамильского го-
родского округа от 09.04.2020 № 186,  на основании заявления Синдянкина Константина Егоровича, Син-
дянкина Алексея Егоровича, Винокурова Александра Леонидович от 06.07.2020                  № 135-01-24/3985, 
с учетом заключения о результатах общественных обсуждений от 30.07.2020 № 07-2020-ПЗЗ 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
(реконструкции) объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
66:25:0202003:379, расположенном по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Гарнизон,              5-А, 5-Б, находящегося в границах территориальной зоны 
П-1 (Зона производственных объектов V класса санитарной опасности), в части уменьшения минимально-
го отступа строительства объекта от границы данного земельного участка со стороны земель, находящихся 
на землях государственной собственности, на которые не разграничена с 3 метров до 0 метров.

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

 3. 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 06.08.2020 № 344

Об установлении, изменении, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок в Ара-
мильском городском округе

В соответствии со статьей 11 и  подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 12 и Федерального закона от 13 июля 
2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании решения комиссии по 
вопросам организации транспортного обслуживания населения на территории Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схемы движения муниципальных маршрутов     № 001 «Арамильский Привоз-
Центр-Шишкин Парк-Больница-пос. Светлый», № 002 «Космонавтов-Центр-Больница-Рабочая-
Арамильский Привоз»:

- №001 «п. Светлый – Арамильский Привоз»,
- № 001 У «п. Светлый – Отдел образования»,
- № 002 «Космонавтов – Отдел образования».
2. Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту ре-

гулярных перевозок № 001 «Арамильский Привоз-Центр-Шишкин Парк-Больница-пос. Светлый» (бланк 
свидетельства серия 096 № 000843 от 01.08.2017) выданное обществу с ограниченной ответственностью 
«ТехноПром» (ИНН 6685004357) с 01 августа 2020 года. 

3. Прекратить действие свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту ре-
гулярных перевозок № 002 «Космонавтов-Центр-Больница-Рабочая-Арамильский Привоз» (бланк свиде-
тельства серия 096 № 000844 от 01.08.2017) выданное обществу с ограниченной ответственностью «Тех-
ноПром» (ИНН 6685004357) с 01 августа 2020 года.

4. Выдать новые бланки свидетельств обществу с ограниченной ответственностью «ТехноПром» (ИНН 
6685004357) на период реконструкции мостового перехода на км 0+088 автомобильной дороги в городе 
Арамиль сроком с 01 августа 2020 по 31 октября 2020 года. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации 
Арамильского городского округа               Р.В. Галифуллина.

Глава 
Арамильского городского округа

В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 10.08.2020 № 354

Об утверждении состава антитеррористической комиссии 
в Арамильском городском округе

В соответствии с Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-


