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Извещение
о проведении отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства Арамильского городского округа на 
предоставление субсидий на возмещение части затрат по 

участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях

1. Организатор конкурсного отбора: Администрация Арамильского город-
ского округа (Постановление Администрации Арамильского городского округа от 
25.06.2014 года № 291 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства - участникам выставочно-ярмарочных 
мероприятий»);

2. Объем субсидий, предусмотренный в 2014 году в рамках муниципальной 
программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Арамильском городском округе на 2014 - 2016 годы» составил 352,50 тыс. руб.;

3. Прием заявок осуществляет Комитет по экономике и стратегическому раз-
витию Администрации Арамильского городского округа по адресу: Свердловская 
область, г. Арамиль, ул.1 Мая, 12, каб. 11, 2 этаж, телефон: 8 (343) 385-32-82, 8 (34374) 
3-17-11;

4. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, по результатам отбора на безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение 
части затрат по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории 
Российской Федерации, понесенных субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, включая расходы по транспортировке экспозиций, в размере 50% от суммы 
указанных затрат, но не более 35 тысяч рублей в течении одного финансового года;

5. Информация о проведении конкурсного отбора с приложением формы за-
явки и перечня документов, прилагаемых к заявке, размещена на сайте Арамильского 
городского округа http://www.aramilgo.ru/.

Заявка оформляется по форме согласно приложению № 1 к Порядку предостав-
ления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам 
выставочно-ярмарочных мероприятий.

К заявке прилагаются документы, указанные в пункте 8 главы 3 Порядка предо-
ставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства - участникам 
выставочно-ярмарочных мероприятий.

Начало подачи заявок: 18 августа 2014 года.
Окончание подачи заявок: 18 сентября 2014 года.
Место проведения отбора: Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО

ОКРУГА

от  18.08.2014 года № 731

О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка на территории Арамильского 

городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25 
октября 2001 года № 136-ФЗ, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа, утвержденными Решением Думы 
Арамильского городского округа от 28.02.2013 года № 17/1, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском 
городском округе, утвержденным Решением Арамильской муниципальной 
Думы от 15.09.2005 года № 18/5, статьей 28 Устава Арамильского городского 
округа, на основании рекомендаций Комиссии по проведению публичных 
слушаний по вопросам землепользования и застройки Арамильского го-
родского округа, Протокола проведения публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков от 26.06.2014 года, Заключения о результатах проведе-
ния публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков от 30.06.2014 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Центр 
недвижимости «МАН». Ипотечный центр» (ИНН 6658248509. ОГРН 
1069658108057. КПП 665801001. Адрес регистрации юридического лица: 
город Екатеринбург, улица Антона Валека, дом № 19) разрешение на услов-
но разрешённый вид использования земельного участка, принадлежащего 
застройщику на праве собственности земельного участка (категория земель-
земли населенных пунктов), площадью 11345 кв.м, с кадастровым номером 
66:33:0101007:377, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Мира 1Б, с разрешенным использова-
нием: «для размещения малоэтажных многоквартирных жилых домов», для 
размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объектами 
обслуживания.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» 
и разместить на сайте Арамильского городского округа: www.aramilgo.ru.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы Администрации Арамильского городского округа         А.Г. 
Мельникова.

Глава Арамильского городского округа        В.Л. Герасименко

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 разре-
шенным использованием под объект промышленности, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Октябрьская, рядом с 
котельной № 5;

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

Размер задатка – 400 200 (четыреста тысяч двести рублей) 00 копеек.
Шаг аукциона – 80 040 (восемьдесят тысяч сорок рублей) 00 копеек.
Лот № 2 земельный участок площадью 5068 кв.м. с кадастровым 

№66:00:0000000:1272 (категория земель – земли населенных пунктов) с разрешен-
ным использованием под размещение автостоянки, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий к 
земельному участку с кадастровым номером 66:33:0101003:197;

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

Размер задатка – 718 400 (семьсот восемнадцать тысяч четыреста рублей) 00 
копеек.

Шаг аукциона – 107 760 (сто семь тысяч семьсот шестьдесят рублей) 00 копеек.
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 04.08.2014 года.
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 проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 

04.09.2014 г. начало в 14 часов 15 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 самостоя-
тельно 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 
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 разрешен-
ным использованием под остановочный комплекс, расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 60-Е;

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

Размер задатка – 43 800 (сорок три тысячи восемьсот рублей) 00 копеек.
Шаг аукциона – 10 950 (десять тысяч девятьсот пятьдесят рублей) 00 копеек.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года. 
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 04.08.2014 года.
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 проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 

04.09.2014 г. начало в 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 самостоя-
тельно 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 
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.

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

Размер задатка – 30 000 (тридцать тысяч рублей) 00 копеек.
Шаг аукциона – 7 500 (семь тысяч пятьсот рублей) 00 копеек.
Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 04.08.2014 года.
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 проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 

04.09.2014 г. начало в 14 часов 15 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 самостоя-
тельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального сайта Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru.


