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Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа информирует о проведении открытого аукциона по продаже земельного 

участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая, 14 и 10

Лот № 1 земельный участок площадью 145 кв.м с кадастровым № 66:33:0101010:198 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием под 
индивидуальное жилищное строительство, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 14 и 10.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к существующим централизованным 

сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, отсутствует, к существующим 
электрическим сетям возможность подключения есть при условии заключения договора 
на технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона  - 150 000 (сто пятьдесят тысяч рублей) 00 ко-
пеек.

Размер задатка – 30 000 (тридцать тысяч рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 7 500 (семь тысяч пятьсот рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании 

не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 04.08.2014 года
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 

минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, 

город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 29.08.2014 года
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.09.2014 г. в 10 

часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 
1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 04.09.2014 
г. начало в 14 часов 15 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23. Регистрация участников аукциона с 13 часов 30 минут до 
14 часов 00 минут.

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на 
основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31 с 08.00 
до 17.00, или в форме электронного документа, отправленного по адресу электронной 
почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им самостоятельно с сай-
та www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского городского 
округа www.aramilgo.ru. 

Извещение о проведении открытого конкурса 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций с использованием муниципального имущества

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа (далее - организатор) информирует о проведении открытого конкурса 04 
сентября 2014 года (далее-конкурс), предметом которого является право заключить 
договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием му-
ниципального имущества

1. Организатор конкурса
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа 
Почтовый адрес: 624000,Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 
тел./факс: (34374) 3-07-31
e-mail: kumi-aramil@mail.ru
Контактное лицо: Светлакова Елена Юрьевна, Колотова Екатерина Юрьевна.

2. Сведения о предмете конкурса
ЛОТ № 1: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции территориально расположенную: г. Арамиль - п. Большой Исток 0км+660м 
(справа).

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции - 
щит; геометрические размеры рекламной плоскости - 3x6 м; количество сторон – 2; 
общая площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Конкурсные условия:

• Начальная цена лота (плата за право заключить договор): 72 000 (семьдесят 
две тысячи) рублей 00 копеек.

• Задаток: 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
• Срок внесения задатка: до даты окончания приема заявок.

Победителем конкурса признается участник, предложивший:
1) наиболее высокую цену предмета конкурса;
2) лучшее предложение по объему размещения социальной рекламы;
3) лучшее предложение по благоустройству территории, прилегающей к рекламной 
конструкции и праздничному оформлению рекламной конструкции.
3.   Срок действия договора: восемь лет.

ЛОТ № 2: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции территориально расположенную: г. Арамиль - д. Фомино 0км +185м (сле-
ва).

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции - 
щит; геометрические размеры рекламной плоскости - 3x6 м; количество сторон – 2; 
общая площадь информационного поля – 36 кв.м.
 Конкурсные условия:

• Начальная цена лота (плата за право заключить договор): 81 700 (восемьде-
сят одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

• Задаток: 16 340 (шестнадцать тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.
• Срок внесения задатка: до даты окончания приема заявок.

Победителем конкурса признается участник, предложивший:
1) наиболее высокую цену предмета конкурса;
2) лучшее предложение по объему размещения социальной рекламы;
3) лучшее предложение по благоустройству территории, прилегающей к рекламной 
конструкции и праздничному оформлению рекламной конструкции.
3.   Срок действия договора: восемь лет.

3. Конкурсная документация.

С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.
ru и www.aramilgo.ru (раздел «Аукционы, торги»), а также в ходе личного приема 
по адресу: 624000, г.Арамиль,  ул. 1 Мая, 12, каб. 20, в рабочие дни с 09:00 до 16:00 
часов  (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов).

4. Прием заявок на участие в конкурсе.
 

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу организатора конкурса: 
624000, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб.20, 
ежедневно по рабочим дням с 9-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-00ч. до 16-00 ч с 01 августа 
2014 года до 10-30 часов 04 сентября 2014 года.  

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа информирует о проведении открытого аукциона по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, находящегося по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 60-Е

 Лот № 1 земельный участок площадью 60 кв.м с кадастровым № 66:33:0101007:1624 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием под оста-
новочный комплекс, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 60-Е.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям 

водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения имеется при условии 
заключения договоров  на технологическое присоединение.

Начальная цена предмета аукциона  - 219 000 (двести девятнадцать тысяч рублей) 00 
копеек.

Размер задатка – 43 800 (сорок три тысячи восемьсот рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 10 950 (десять тысяч девятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не 

имеется. 
Остановочный комплекс является объектом движимого имущества. Земельный участок 

предоставляется в аренду без права возведения объекта капитального строительства.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года с даты подписания сторонами 

договора аренды земельного участка.
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 04.08.2014 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 

минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, 

город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 29.08.2014 года
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.09.2014 г. в 10 часов 

00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 04.09.2014 
г. начало в 14 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23. Регистрация участников аукциона с 13 часов 30 минут до 14 
часов 00 минут.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не 
позднее, чем за три дня до наступления даты его проведения, о чем он извещает участников 
торгов не позднее 5 дней со дня принятия данного решения и возвращает в 3-дневный срок 
внесенные ими задатки. Извещение об отказе в проведении торгов публикуется не позднее 
5 дней со дня принятия решения об отказе в проведении торгов в официальном печатном 
издании «Арамильские вести», официальном сайте Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru. и на официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru .

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на 
основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31 с 08.00 до 
17.00, или в форме электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, 
kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им самостоятельно с сайта www.torgi.gov.
ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа информирует о проведении открытых аукционов по продаже 
земельных участков.

Лот № 1 земельный участок площадью 1966 кв.м с кадастровым № 66:33:0101012:1682 
(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием под объ-
ект промышленности, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Октябрьская, рядом с котельной № 5;

Технические условия:
Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям 

водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения имеется при условии 
заключения договора на технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона  - 2 001 000 (два миллиона одна тысяча рублей) 00 
копеек.

Размер задатка – 400 200 (четыреста тысяч двести рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 80 040 (восемьдесят тысяч сорок рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не 

имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 2 земельный участок площадью 5068 кв.м с кадастровым № 66:00:0000000:1272 

(категория земель – земли населенных пунктов) с разрешенным использованием под раз-
мещение автостоянки, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий к земельному участку с кадастровым номером 
66:33:0101003:197.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к существующим централизованным сетям, 

водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Подключения к сетям водоотведения, электро-
снабжения имеется при условии заключения договора на технологическое присоединение.

Начальная цена предмета аукциона  - 3 592 000 (три миллиона пятьсот девяносто два 
рубля) 00 копеек.

Размер задатка – 718 400 (семьсот восемнадцать тысяч четыреста рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 107 760 (сто семь тысяч семьсот шестьдесят рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не 

имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 04.08.2014 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 

минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, 

город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.
Последний день приема заявок на участие в аукционе 29.08.2014 года
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 02.09.2014 г. в 10 часов 

00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 04.09.2014 
г. начало в 14 часов 15 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23. Регистрация участников аукциона с 13 часов 30 минут до 14 
часов 00 минут.

Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованному лицу на 
основании заявления, поданного в письменной форме, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31 с 08.00 до 
17.00, или в форме электронного документа, отправленного по адресу электронной почты, 
kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им самостоятельно с сайта www.torgi.gov.
ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.


