РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОМИТЕТ А ПО УПРАВЛЕНИЮ МУI-IИЦIШАЛЬНЬIМ ИМ:УЩЕСТВОМ
АР АМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А

от

ci.8

Гl. oftJ/S №

-ltJ.3

О предоставлении земельного участка па праве постоянного

(бессрочного) пользования муниципальному бюджетному учреждению
«Дворец культуры города Арамш,ь»

В

соответствии

с

Земельным

кодексом

Федеральным законом Российской Федерации от
общих

принципах

Федерации»,
Положением

организации

статьей
о

местного

У става

33

Комитете

по

Российской

06.10.2003

г. № 131-ФЗ «Об

самоуправления

Арамильского

управлению

Федерации,

в

Российской

городского

муниципальным

округа,

имуществом

Арамильского городского округа в новой редакции, утвержденным решением

Думы

Арамильского

Положением

городского

«Об учете

округа

муниципального

от

25.05.2006

имущества и

г.

№

порядке

28/16,
ведения

реестра муниципальной собственности Арамильского городского округа»,
утвержденным решением Арамильской муниципальной Думы от

г.

№

22/8,

Положением

составляющим

муниципальную

утвержденным

29.11.2012

«Об

решением

г. №

13/2,

на земельный участок

управлении

муниципальным

казну Арамильского

Думы

Арамильского

24.11.2005

имуществом,

городского

городского

округа»,

округа

от

свидетельством о государственной регистрации права

66

АД

603233

от

29.09.2010

года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Предоставить

кадастровым

номером

земельный

участок

66:33:0101002:318

населенных пунктов), расположенный по

площадью
(категория

адресу:

12705
земель

кв.

м.

с

земли

-

Свердловская область,

Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120-А, в постоянное

(бессрочное)

пользование

муниципальному

бюджетному

учреждению

«Дворец культуры города Арамиль», с разрешенным использованием: под

объект культуры (Дворец культуры города Арамиль) (Приложение №
Передать

2.
культуры

муниципальному

города Арамиль»

бюджетному

земельный

участок,

учреждению
указанный

в

1).

«Дворец
пункте

настоящего постановления.

3.

Передачу земельного участка оформить актом приема- передачи.

1

4.
города

Муниципальному

Арамиль»

пользования

на

бюджетному

зарегистрировать

земельный

участок

учреждению

право
в

«Дворец

постоянного

Сысертском

отделе

культуры

(бессрочного)
Управления

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Свердловской области.

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом

Арамильского городского округа

Приложение №

1

к постановлению

Комитета по управлению
муниципальным

имуществом

Арамильского городского
округа

No /03 к13 »

07

2015 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, закрепляемого на праве постоянного (бессрочного) пользования

№

Наименование и характеристика объекта

п/п

(руб.)
Земельный участок площадью

1.

Кадастровая стоимость

12705

кв.

м., кадастровый номер

66:33 :О 1О1002:318,

категория земель

-

земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием: под

объект культуры (Дворец культуры
города Арамиль ), расположенный по

адресу: Свердловская область,

Сысертский район, город Арамиль, улица
Рабочая, 120 -А

94077475,80

АКТ
приема-передачи имущества

« ;l, З

г. Арамиль

» - -0-1'
- - - 2015

г.

Согласно постановлению Комитета по
управлению муниципальным имуществом

Арамильского городского округа

№ ./03 от«
Муниципальное

d .3 »

бюджетное

t) ~

учреждение

2015 г.
«Дворец

культуры

города

Арамиль» в лице и.о. директора М. А. Ильина, действующего на основании
Положения, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского

городского округа в лице председателя Е.Ю. Светлаковой, действующей на
основании

Положения,

именуемый

в

дальнейшем

«Комитет»,

с

другой

стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Комитет передал, а Учреждение приняло:

№

Наименование и характеристика объекта

п/п

(руб.)

Земельный участок площадью

1.

Кадастровая стоимость

12705

кв.

94077475,80

м., кадастровый номер

66:33:0101002:318,

категория земель-

земли населенных пунктов, с
разрешенным использованием: под

объект культуры (Дворец культуры
города Арамиль ), расположенный по
адресу: Свердловская область,

Сысертский район, город Арамиль, улица
Рабочая, 120-А

Принимающая сторона:
Муниципальное бюджетное
учреждение «Дворец культуры

Передающая сторона:

