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Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в соответ-
ствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном уста-
новлении публичного сервитута на часть земельного участка кадастровым номером 66:33:0201001:328, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок  Арамиль, улица Завод-
ская, 1, площадью 10992 кв.м (схема расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории прилагается), в целях нужд местного населения для строительства централизованной системы 
водоотведения поселка Арамиль с подключением 

в централизованную систему водоотведения поселка Светлый в соответствии
с Проектом планировки и проектом межевания территории, 
утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 04.02.2020 № 

44.
Ознакомление заинтересованных лиц со схемой расположения земельного участка, осуществляется 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, в рабочие дни с 
08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания сообщения о возможном установлении публичного сервитута - 29.10.2020 (30 дней 
со дня опубликования). 

Утверждена:
______________________________________________________________

(наименование документа об утверждении, включая наименования
органов государственной власти или органов местного самоуправления,

принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение
о перераспределении земельных участков)

от_____________________№__________

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории

Система координат: МСК-66, зона 1
Условный номер земельного участка: 328/чзу1

Номер кадастрового квартала: 66:33:0201001

Категория земель: земли населенных пунктов

Территориальная зона: П - зона размещения производственных объектов 
Площадь земельного участка 10992 кв. м.

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
н1 377277.00 1553251.40
н2 377289.61 1553315.11
н3 377297.06 1553334.06
н4 377306.87 1553420.00
н5 377298.49 1553455.91
н6 377303.27 1553493.43
н7 377299.08 1553527.57
н8 377293.21 1553568.73
н9 377297.61 1553617.50
н10 377295.20 1553640.96
н11 377286.43 1553719.10
н12 377288.17 1553755.59
н13 377296.86 1553861.16
н14 377289.54 1553879.71
н15 377284.30 1553882.67
н16 377265.46 1553889.63
н17 377277.46 1553863.39
н18 377266.87 1553742.98
н19 377276.34 1553645.46
н20 377276.74 1553565.48
н21 377289.86 1553511.53
н22 377291.64 1553496.04
н23 377285.44 1553452.00
н24 377288.23 1553417.23
н25 377288.33 1553386.91
н26 377289.29 1553369.60
н27 377287.41 1553352.28
н28 377271.92 1553313.53
н29 377257.66 1553258.62
н30 377241.78 1553250.05
н31 377272.18 1553250.04
н1 377277.00 1553251.40

Масштаб 1:4500
Условные обозначения:
1,…n - надписи номеров  характерных точек контура
——— - границы земельных участков по данным ГКН
66:33:0201001 - номер кадастрового квартала
:328 и т.д. - кадастровые номера земельных участков по данным ГКН

- образуемый земельный участок

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в соответ-

ствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможном уста-
новлении публичного сервитута на часть земельного участка кадастровым номером 66:33:0201001:1411, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок  Арамиль, улица Завод-
ская, 22, площадью 572 кв.м (схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 
прилагается), в целях нужд местного населения для строительства централизованной системы водоот-
ведения поселка Арамиль с подключением 

в централизованную систему водоотведения поселка Светлый в соответствии
с Проектом планировки и проектом межевания территории, 
утвержденным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 04.02.2020 № 

44.
Ознакомление заинтересованных лиц со схемой расположения земельного участка, осуществляется 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, в рабочие дни с 
08.00 по 17.00, обеденный перерыв с 12.00 по 13.00.

Дата окончания сообщения о возможном установлении публичного сервитута - 29.10.2020 (30 дней 
со дня опубликования). 

Утверждена:
______________________________________________________________

(наименование документа об утверждении, включая наименования
органов государственной власти или органов местного самоуправления,

принявших решение об утверждении схемы или подписавших соглашение
о перераспределении земельных участков)

от_____________________№__________

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории
Система координат: МСК-66, зона 1

Условный номер земельного участка: 1411/чзу1
Номер кадастрового квартала: 66:33:0201001
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: ЖТ-2 зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки 
Площадь земельного участка 572 кв. м.

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
X Y

1 2 3
1 377309.07 1553164.07
2 377309.24 1553164.56
3 377311.55 1553171.17
4 377275.14 1553189.63
5 377268.18 1553163.62
6 377282.62 1553159.69
7 377286.80 1553175.08
1 377309.07 1553164.07

Масштаб 1:1000
Условные обозначения:
1,…n - надписи номеров  характерных точек контура
——— - границы земельных участков по данным ГКН
66:33:0201001 - номер кадастрового квартала
:72 и т.д. - кадастровые номера земельных участков по данным ГКН

- образуемый земельный участок

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 16.09.2020 № 101
г. Арамиль

О внесении изменений в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 
«О принятии мер

по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо-

лучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Указа Губернатора Свердловской области от 
14.09.2020 № 501-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и при-
нятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCov)», на 
основании статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской 
области», в соответствии со статьей 28 Устава Арамильского городского округа:

1. Внести в распоряжение Главы Арамильского городского округа от 27.03.2020 № 22 «О принятии 
мер по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1) в подпункте 1 части первой пункта 2 слова «культурных, выставочных, просветительных,» исклю-
чить;

2) подпункт 2 части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных пре-

имущественно для проведения указанных в подпункте 1 настоящей части мероприятий (оказания услуг), 
в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, букмекерских контор, тотализа-
торов и пунктов приема ставок (за исключением объектов физкультуры и спорта, организаций сферы 
культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек, учреждений 
культурно-досугового типа, развлекательных аттракционов и детских игровых площадок, зоопарков, 
дельфинариев, кинотеатров (кинозалов), театров, выставочных центров). Действие настоящего подпун-
кта не распространяется на профессиональные спортивные клубы, в том числе по командным игровым 
видам спорта при организации и проведении ими тренировочных мероприятий для подготовки к про-
фессиональным соревнованиям федерального, международного уровня. Такие тренировочные меропри-
ятия проводятся с учетом требований и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека.»;

3) в подпункте 1 части второй пункта 2 число «30» заменить числом «50»;
4) в подпункте 2 части второй пункта 2 слова «(за исключением групповых экскурсий численностью 

свыше 20 человек)» исключить;
5) часть вторую пункта 2 дополнить подпунктами 11-15 следующего содержания:
«11) работа организаций культурно-досугового типа, в том числе детских игровых комнат и детских 

развлекательных центров, иных детских развлекательных и досуговых заведений с наполняемостью не 
более 50%;

12) проведение групповых занятий клубных формирований, созданных на базе организаций в сфере 
культуры;

13) работа организаций, оказывающих услуги фитнес-центров, в том числе проведение ими группо-
вых занятий;

14) работа выставочных центров, а также иных помещений, зданий, используемых для проведения 
форумов, выставок, конференций и семинаров, иных мероприятий с очным присутствием граждан;

15) проведение профилактических осмотров, диспансеризации определенных групп взрослого насе-
ления и диспансерного наблюдения в медицинских организациях, участвующих в реализации Террито-
риальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 
в Арамильском городском округе.»;

6) пункт 3 признать утратившим силу;
7) в части первой пункта 10 слова «по 14 сентября» заменить словами «по 21 сентября»;
8) часть вторую пункта 10 после слов «по 14 сентября 2020 года» дополнить словами «, с 15 по 21 

сентября 2020 года»;
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-

ном сайте Арамильского городского округа.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 24.09.2020 № 446

О внесении изменения в постановление Главы Арамильского городского округа от 17.09.2020 № 
425 «О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения Думы Арамильского 
городского округа «О внесении изменений и дополнений в Устав Арамильского городского округа»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от  
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Решением Думы Арамильского городского округа от 11.09.2020 № 74/12 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Ара-
мильского городского округа в новой редакции», статьями 17, 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Слова в преамбуле «Решение Думы Арамильского городского округа от 19.04.2018 № 36/2 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний на территории Ара-
мильского городского округа» заменить словами «Решение Думы Арамильского городского округа от 
11.09.2020 № 74/12 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории Арамильского городского округа в новой редакции».

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

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Официально


