
ВЕСТИ
Арамильские 5

№27 (933) 04.07.2014г.Официально
ПРОТОКОЛ № 1

рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе по извещению 
№ 260514/5028578/01

г. Арамиль                                                                                                      25.06.2014г.
1. Аукционная комиссия в 14:30 25.06.2014 г. провела процедуру рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе, по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая, 120-А.
 2. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе проводилось комиссией, в 
следующем составе:

Председатель комиссии 
1. Исаков Валерий Викторович
Заместитель комиссии 
2. Гурковская Наталья Борисовна
Член комиссии 
3. Бородулина Надежда Михайловна 
Член комиссии 
4. Блинова  Ольга Сергеевна
Член комиссии 
5. Иртуганова  Наталья Николаевна

Всего на заседании присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего 
количества членов комиссии. Кворум имеется, заседание правомочно.
3. Извещение о проведении настоящего аукциона было размещено на официальном сайте 
торгов http://torgi.gov.ru/ 26.05.2014г.

4. Предмет аукциона: 
Лот № 1

Право заключения договора аренды  способом увеличения начальной цены ежемесячного 
платежа за право владения, пользования муниципальным имуществом, находящимся в 
оперативном управлении Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 
города Арамиль», расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Рабочая, 120-А. общей площадью 81,5 кв.м. Целевое назначение: 
организация  бара, кафе,  фитнес- центр, танцевальная студия.

Лот № 2
Право заключения договора аренды  способом увеличения начальной цены ежемесячного 
платежа за право владения, пользования муниципальным имуществом, находящимся в 
оперативном управлении Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 
города Арамиль», расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Рабочая, 120-А. общей площадью 240 кв.м. Целевое назначение: 
организация  бара, кафе,  фитнес- центр.

Лот № 3
Право заключения договора аренды  способом увеличения начальной цены ежемесячного 
платежа за право владения, пользования муниципальным имуществом, находящимся в 
оперативном управлении Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры 
города Арамиль», расположенного по адресу: Россия, Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Рабочая, 120-А. общей площадью 49,3 кв.м. Целевое назначение: 
организация  магазин, офис, фитнес- центр.

4.1. Комиссией рассмотрены заявки на участие в аукционе

№ 
п/п

Рег. № 
заявки

Наименование заявителя и почтовый 
адрес

Решение Причина 
отказа

1. 1 Колесов Пётр Олегович
Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул. Ильича д.4 кв.14

Допущен

2. 2 ООО «УК- ЖКХ «Арамильское»
624000, Свердловская обл.,
Г.Арамиль, ул. Горбачева д.3

Допущен

3. 3 Колесов Пётр Олегович
Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
ул. Ильича д.4 кв.14

Допущен 

4.2. Решение комиссии: 
Лот № 1

По истечении срока предоставления заявок, в связи с поступлением в аукционную комиссию 
1 заявки от гр. Колесова П.О. по Лоту № 1, открытый аукцион по Лоту № 1 признать 
несостоявшимся. Признать гр. Колесова П.О. единственным  участником открытого аукциона 
подавшим заявку по Лоту № 1 и заключить с единственным участником открытого аукциона 
договор аренды в срок, не ранее чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявок на официальном сайте по начальной цене в соответствии и 
на условиях аукционной документации.

Лот № 2
По истечении срока предоставления заявок, в связи с поступлением в аукционную комиссию 
1 заявки от ООО «УК «ЖКХ «Арамильское» по Лоту № 2, открытый аукцион по Лоту № 
2 признать несостоявшимся. Признать ООО «УК «ЖКХ «Арамильское» единственным  
участником открытого аукциона подавшим заявку по Лоту № 2 и заключить с единственным 
участником открытого аукциона договор аренды в срок, не ранее чем через 10 дней и не 
позднее 15 дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на официальном сайте по 
начальной цене в соответствии и на условиях аукционной документации.

Лот № 3
По истечении срока предоставления заявок, в связи с поступлением в аукционную комиссию 
1 заявки от гр. Колесова П.О. по Лоту № 3, открытый аукцион по Лоту № 3 признать 
несостоявшимся. Признать гр. Колесова П.О. единственным  участником открытого аукциона 
подавшим заявку по Лоту № 3 и заключить с единственным участником открытого аукциона 
договор аренды в срок, не ранее чем через 10 дней и не позднее 15 дней со дня размещения 
протокола рассмотрения заявок на официальном сайте по начальной цене в соответствии и 
на условиях аукционной документации.

5. Разместить протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе на официальном 
сайте Российской Федерации, определенном Правительством РФ, для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Администрации 
Арамильского городского округа www.аramilgo.ru. в день окончания рассмотрения заявок.

Председатель комиссии
1. Исаков Валерий Викторович

(подпись)Заместитель председателя комиссии
2. Гурковская Наталья Борисовна

(подпись)
Член комиссии

3. Бородулина Надежда Михайловна
(подпись)

Член комиссии
4. Блинова  Ольга Сергеевна

(подпись)Член комиссии
5. Иртуганова  Наталья Николаевна

(подпись)

На основании статей 31, 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка площадью 
1000 кв.м., в кадастровом квартале № 66:33:0101010, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием для строительства линии электропередач 10 кВ, в 
городе Арамиль, по ул. Шпагатная, к участку № 1-Б.

На основании статей 31, 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка в кадастровом 
квартале № 66:33:0401001, категория земель – земли населенных пунктов, с разрешенным 
использованием для строительства линии электропередач 10 кВ и трансформаторной 
подстанции 10/0.4 в п. Светлый, для объекта рекреационного назначения (комплекс 
детского и семейного отдыха).

На основании статьи 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 N 
136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население о 
предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка площадью 400,0 
кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0101002, с разрешенным использованием для ведения 
огородничества (индивидуального огородничества) по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Строителей, за домом № 7.

На основании статей 31, 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка площадью 
1282 кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0101010, (категория земель-земли населенных 
пунктов), с разрешенным использованием под производственную базу по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 13-3.

На основании статей 31, 34 Земельного Кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
N 136-ФЗ, Администрация Арамильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду земельного участка площадью 
1264 кв.м. в кадастровом квартале № 66:33:0101010, (категория земель-земли населенных 
пунктов), с разрешенным использованием под автостоянку по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 13-4.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

МБУ «КДК «Виктория»,  поселок Светлый, 42-А

8 июля  «Семейный очаг». Мероприятие, посвящённое Дню 
семьи, любви и верности, посвященного памяти благоверных Петра 
и Февронии Муромских.

Место проведения: зрительный зал «КДК «Виктория», пос. Свет-
лый, 42-А 

Начало: в 18:00 
(Вход свободный)

30 июля «Без друзей меня чуть – чуть, а с друзьями много». 
Игровая программа, посвященная Международному дню дружбы.

Место проведения: зрительный зал МБУ «КДК «Виктория», пос. 
Светлый, 42-А 

Начало: в 11:00 
(Вход свободный)

МБУ Клуб «Надежда», п. Арамиль, ул. Свердлова 8-Б

12 июля.   Всероссийский День семьи, любви и верности. Кино-
лекторий, профилактическое мероприятие.  

Место проведения: зрительный зал Клуба «Надежда».  
Начало: в 13:00 
(Вход свободный)

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1, 4, 7, 8, 11, 14 и 15 июля. Чемпионат Арамильского город-
ского округа по мини-футболу сезона 2014 г.

Место проведения: мини-стадион, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 62. 
Время игр: с 18:30 до 22:30.

2 июля. Домашняя игра команды Арамиль против команды 
Техно-Тур         (г. Сысерть) в открытом Первенстве Сысертского го-
родского округа сезона 2014 г. по футболу.

Место проведения: футбольное поле ул. Садовая. 
Начало игры в 19:00.

17 июля. Домашняя игра команды Арамиль против команды 
Искра         (п. Бобровский) в открытом Первенстве Сысертского 
городского округа сезона 2014 г. по футболу.

Место проведения: футбольное поле ул. Садовая. 
Начало игры в 19:00.

АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ
НА ИЮЛЬ 2014 ГОДА


