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проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-
ях, с 17.02.2021 по 02.03.2021 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме в адрес Администрации Арамильского 

городского округа по адресу: улица 1 Мая, дом 12, город Арамиль, 
Арамильский городской округ, Свердловская область, Российская 
Федерация;

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуж-
дениях, в период проведения экспозиции, расположенной в холле 1 
этажа здания Администрации Арамильского городского округа по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский 
городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 (за исключени-
ем выходных и праздничных дней).

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

Участники общественных обсуждений, являющиеся правооб-
ладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, по-
мещениях, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, из Единого государственного 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 обсуж-
дениях, и информационные материалы к нему будут размещены 
на официальном сайте Арамильского городского округа (https://
www.aramilgo.ru/) с 17.02.2021.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09.02.2021 № 77

О подготовке проекта Решения Думы Арамильского город-
ского округа о внесении изменений в Правила землепользования 

и застройки Арамильского городского округа, утвержденные 
Решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 

17/1 (градостроительные регламенты)

В целях определения назначения территории Арамильского го-
родского округа исходя из социальных, экономических, экологи-
ческих и иных  факторов для обеспечения устойчивого развития 
территории, развития   инженерной, транспортной и социальной  
инфраструктур,  обеспечения  учета интересов граждан и их объ-
единений, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Генеральным планом Арамильского 
городского округа, утвержденным решением Думы Арамильского 
городского округа от 29.09.2011 № 72/3, Правилами землепользова-
ния и застройки Арамильского городского округа, утвержденными 
решением Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 
17/1, постановлением Главы Арамильского городского округа от 
22.09.2017 № 572 «О комиссии по землепользованию и застройке 
на территории Арамильского городского округа» (вместе с «Поло-
жением о комиссии по землепользованию и застройке Арамильско-
го городского округа»), Уставом Арамильского городского округа, 
на основании заявления Комитета по управлению муниципальным 
имуществом от 01.02.2021, с учетом протокола-заключения Комис-
сии по землепользованию и застройки на территории Арамильского 
городского округа от 04.02.2021  № 01-2021 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по землепользованию и застройки на территории 
Арамильского городского округа с учетом протокола-заключения 
Комиссии по землепользованию и застройки на территории Ара-
мильского городского округа от 04.02.2021 № 01-2021 обеспечить:

1) подготовку и внесение на рассмотрение в Думу Арамильского 
городского округа проекта решения Думы Арамильского городско-
го округа о внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28.02.2013 № 17/1 (гра-
достроительные регламенты) в части дополнения территориальной 
зоны О-1 «Зона комплексного размещения объектов общественно-
делового назначения» основным видом разрешенного использова-
ния «Склады» для земельных участков, расположенных по четной и 
нечетной стороне улицы Пролетарской в городе Арамиль Арамиль-
ского городского округа Свердловской области Российской Федера-
ции от моста (Широта: 56,7132° Долгота: 60,8240°) в сторону муни-
ципального образования «город Екатеринбург» (Широта: 56,7190° 
Долгота: 60,8316°) (далее – проект решения);

2) прием предложений по содержанию проекта решения по адре-
су: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский 
городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 16 
в течение пяти дней с даты опубликования сообщения о принятии 
решения о подготовке проекта решения.

2. Утвердить порядок проведения работ по подготовке проекта 
решения (приложение).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на Первого заместителя главы Администрации Арамильского 
городского округа    Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа       В.Ю. Никитенко

Приложение 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 09.02.2021 № 77

Порядок и сроки проведения работ 

№ 
п/п

Виды работ Сроки Ответственные

1 Опубликование 
сообщения о при-
нятии решения о 
подготовке про-
екта решения 

В течение 10 дней с 
даты принятия настоя-
щего постановления

Организацион-
ный отдел Адми-
нистрации 
Арамильского го-
родского округа 

2 Сбор предложе-
ний  
и заявлений  
по содержанию  
проекта решения

В течение пяти дней 
с даты опубликования 
сообщения  
о принятии решения  
о подготовке проекта 
решения

Отдел архитекту-
ры и градострои-
тельства  
Администрации 
Арамильского го-
родского округа 

3 Подготовка про-
екта решения 

В течение 10 дней с 
момента окончания 
приема предложений и 
заявлений  
по содержанию про-
екта решения 

Комиссия по под-
готовке проекта 
Правил земле-
пользования  
и застройки 
Арамильского го-
родского округа

4 Проведение обще-
ственных обсуж-
дений по проекту 
решения

Не менее одного и не 
более трех месяцев 
со дня опубликования 
проекта решения

Отдел архитекту-
ры и градострои-
тельства 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа

5 Принятие Главой 
Арамильского 
городского округа 
решения о направ-
лении проекта 
решения  
в Думу Арамиль-
ского городского 
округа

В течение 10 дней 
после представления 
Главе Арамильского 
городского округа 
проекта решения, про-
токола общественных 
обсуждений  
и заключения о резуль-
татах общественных 
обсуждений

Отдел архитекту-
ры и градострои-
тельства 
Администрации 
Арамильского го-
родского округа

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

от 09.02.2021 № 8
г. Арамиль

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

пространению коронавирусной инфекции (COVID-19)»

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации  
от 02 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитар-
но-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с распространением новой корона-
вирусной инфекции (COVID-19)», во исполнение требований Ука-
за Губернатора Свердловской области от 04.02.2021 № 46-УГ «О 
внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской об-
ласти режима повышенной готовности и принятии 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 соответ-
ствии 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 корона-
вирусной инфекции (COVID-19)» следующие изменения:

1)  в подпункте 6 части второй пункта 2 слова «, с наполняемо-
стью групп не более 50 процентов» исключить;

2) пункты 3 и 19-1 признать утратившими силу.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские 

вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.02.2021 № 65

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного  кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Арамильского городского округа, 
на основании схемы расположения границ предполагаемого к ис-
пользованию земельного участка на кадастровом плане территории, 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута, опу-
бликованного в газете «Арамильские вести» от 23.12.2020 № 70 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы публичного сервитута, согласно схеме 
границ земельных участков с каталогом координат на кадастро-
вом плане территории (прилагается) на часть земельного участка 
с кадастровым номером 66:33:0101008:544, площадью 69 кв.м (ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, зона ЖТ-1: зона раз-
мещения жилой застройки усадебного типа), расположенную по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский 
городской округ, город Арамиль, улица Текстильщиков, земельный 
участок № 8А, на часть земельного участка с кадастровым номером 
66:33:0101008:231, площадью 66 кв.м (категория земель – земли на-
селенных пунктов, зона ЖТ-1: зона размещения жилой застройки 
усадебного типа), расположенную по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-
ца Красноармейская, 59.

2. Установить в целях нужд местного населения (для проезда че-
рез земельные участки) публичный сервитут на часть земельного 
участка с кадастровым номером 66:33:0101008:544, площадью 69 
кв.м, расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, ули-
ца Текстильщиков, земельный участок № 8А, на часть земельного 
участка с кадастровым номером 66:33:0101008:231, площадью 66 
кв.м, расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноар-
мейская, 59, сроком на 10 (десять) лет.

3. Определить обладателя публичного сервитута – Админи-
страция Арамильского городского округа, ИНН 6652004270, КПП 
668501001, расположенная по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 
Мая, 12.

4. Администрации Арамильского городского округа:
4.1. Приступить к осуществлению публичного сервитута на часть 

земельного участка с кадастровым номером 66:33:0101008:544, 
площадью  
69 кв.м, расположенную по адресу: Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, 

улица Текстильщиков, земельный участок № 8А, на часть земельно-
го участка с кадастровым номером 66:33:0101008:231, площадью 66 
кв.м, расположенную по адресу: Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Красноар-
мейская, 59.

4.2. В установленных границах публичного сервитута осущест-
влять, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, деятельность, для обеспечения которой установлен 
публичный сервитут.

4.3. По истечении установленного срока публичного сервитута 
привести земельный участок в состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с видом разрешенного использования, 
установленным для территориальной зоны.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа: 

5.1. Опубликовать настоящее постановление в порядке, уста-
новленном для официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов Уставом Арамильского городского 
округа – в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте – 
http://www.aramilgo.ru;

5.2. Направить копию настоящего постановления в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации 
прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государствен-
ном реестре недвижимости; 

5.3. Направить копию настоящего постановления право-
обладателям земельных участков с кадастровыми номерами 
66:33:0101008:544 и 66:33:0101008:231.

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Утверждена:
постановлением Администрации Арамильского городского 

округа
(наименование документа об утверждении, включая наименова-

ния
органов государственной власти или органов местного само-

управления,
принявших решение об утверждении схемы или подписавших 

соглашение
о перераспределении земельных участков)

от  04.02.2021 № 65

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

Условный номер земельного участка: :544/чзу1
Номер кадастрового квартала: 66:33:0101008
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: ЖТ-1 – зона размещения жилой за-
стройки усадебного типа.    

Площадь земельного участка 69 кв. м.
Обо-

значение 
характер-
ных точек 

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3
1 374567.31 1548922.19
2 374556.86 1548932.00
3 374553.53 1548928.18
4 374564.43 1548918.65
1 374567.31 1548922.19

Условный номер земельного участка: :231/чзу1
Номер кадастрового квартала: 66:33:0101008
Категория земель: земли населенных пунктов
Территориальная зона: ЖТ-1 – зона размещения жилой за-
стройки усадебного типа.    

Площадь земельного участка 66 кв. м.
Обозначение 
характерных 
точек границ

Координаты, м

X Y
1 2 3
5 374541.22 1548947.81
6 374529.90 1548959.14
7 374527.78 1548956.74
8 374537.69 1548944.14
5 374541.22 1548947.81

Масштаб 1:1000

Условные обо-
значения:
1,…n - надписи номеров  характерных точек контура
66:33:0101008 - номер кадастрового квартала
:668, и т.д. - номера земельных участков по данным ГКН
         :544/чзу1

         :231/чзу1 

- часть земельного участка

——— - границы земельных участков по данным ГКН

Официально


