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До 31 марта
«Её величество – 

ЖЕНЩИНА». Выстав-
ка книг, посвященная 
Международному жен-
скому дню (8.03);

«Изящной лирики 
перо!». Выставка книг, 
посвященная Всемирно-
му дню поэзии (21.03);

«Лес – богатство и 
краса». Выставка книг, 
посвященная Между-
народному дню лесов 
(21.03).

Место проведения: 
Абонемент, Арамиль-
ская Центральная го-
родская библиотека, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д 
2-г

До 31 марта
«Шёлковые истории». 

Выставка детских работ 
в технике холодный ба-
тик. Коллектив «Ажур» 
МБУ КДК «Виктория».

Место проведения: 
Читальный зал, Ара-
мильская Центральная 
городская библиотека, 
г. Арамиль, ул. Ленина, 
д 2-г

До 31 марта
«Чудо сказки Корнея 

Чуковского». Выставка 

творческих работ уча-
щихся Арамильской 
детской школы ис-
кусств, посвященная 
140-летию со дня рож-
дения писателя.

Место проведения: 
Абонемент, Арамиль-
ская Центральная город-
ская библиотека, г. Ара-
миль, ул. Ленина, д 2-г

1 – 15 апреля 
«Давайте, знакомить-

ся». Выставка новых 
книг.

Место проведения: 
Сельская библиотека 
посёлка Арамиль, п. 
Арамиль, ул. Свердлова, 
д. 8-б.

1 – 20 апреля 
«Первопроходцы в 

космосе». Выставка 
книг к Дню космонав-
тики.

Место проведения: 
Сельская библиотека 
посёлка Арамиль, п. 
Арамиль, ул. Свердлова, 
д. 8-б.

1 – 30 апреля
«Я служил России 

словом и делом» – вы-
ставка книг, посвящен-
ная юбилею русского 

писателя А.И. Герцена 
(6.04. - 210 лет). «Ухо-
дят в космос корабли» 
– выставка книг, посвя-
щенная Международно-
му дню космонавтики 
(12.04). «Уроки добро-
ты» – выставка книг, 
посвященная юбилею 
русской писательницы 
В.А. Осеевой (28.04 – 
120 лет).

Место проведения: 
Абонемент, Арамиль-
ская Центральная го-
родская библиотека, г. 
Арамиль, ул. Ленина, д 
2-г

5 апреля 
«В гостях у дедушки 

Корнея». Литературный 
час по творчеству К. Чу-
ковского.

Место проведения: 
Сельская библиотека 
посёлка Арамиль, п. 
Арамиль, ул. Свердлова, 
д. 8-б.

Начало: в 13.00

5 – 20 апреля
«ЗОЖ» – выставка-об-

зор (7 апреля-Всемир-
ный день здоровья).

Место проведения: 
Библиотека ДК города 
Арамиль, г. Арамиль, 
ул.Рабочая, д. 120-а.

КУПИМ ВАШ АВТОМОБИЛЬ 
(КРОМЕ ЖИГУЛЕЙ)

БЫСТРО ДОРОГО ДЕНЬГИ СРАЗУ !
8-900-043-70-17

Мероприятия

10. Особые условия Договора 
10.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осущест-

вляющем государственную регистрацию прав. 
11. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-
скую силу, из них: первый для Арендатора, второй для Арендодателя, третий для органа, 
осуществляющего государственную регистрацию прав. 

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
1) акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1);
2) расчет арендной платы (Приложение № 2).

Арендодатель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

 Арендатор:

 
 ______________ 
/________________/ 

Приложение № 1
к договору аренды земельного участка 

№ ______ от _______________ 20____ г
 А К Т

приема-передачи земельного участка
г. Арамиль _______________ 20____ года 
 
Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Арамильского городского округа, в лице председателя Живилова Дмитрия Михайло-
вича, действующей на основании Положения (далее – Арендодатель), и 

__________________________________________, действующего на основании 
______, именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице __________________________, 
на основании договора аренды земельного участка составили настоящий акт о том, что 
Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок площадью_______кв.м., 
кадастровый номер: _________, (категория земель: земли населенных пунктов, разре-
шенное использование: ___________), расположенный по адресу: Российская Федера-
ция, Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, переулок Са-
довый, земельный участок 4А.

Арендодатель:
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа
62400 г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, 
каб. № 20, тел. 385-32-86
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
_________________/Д.М. Живилов /

 Арендатор:

 
 ________________ 
/________________/ МП

Приложение № 2
 к договору аренды земельного участка 

 № ______ от _____________ 

Расчет арендной платы
Номер платежа Дата платежа Сумма платежа, руб.

1
2

 3….


