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№41 (947) 08.10.2014г. Официально
Извещение о проведении аукционов.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа информирует о проведении 
открытых аукционов по продаже земельных участков 30 

октября 2014 года.
Лот № 1 земельный участок площадью 145 кв.м. с кадастровым № 

66:33:0101010:198 (категория земель – земли населенных пунктов) с раз-
решенным 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 централизо-

ванным 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 ру-
блей) 00 копеек.

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 самостоятель-

но.

Лот № 2 земельный участок, площадью 329 кв.м., с кадастровым № 
66:33:0101010:1227 (категория земель - земли населенных пунктов) с разре-
шенным использованием для индивидуального жилищного строительства,  
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Свободы, примыкающий к земельному участку с кадастро-
вым номером 66:33:0101010:1118.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к существующим централи-

зованным сетям водоснабжения, теплоснабжения, отсутствует, к суще-
ствующим электрическим сетям, к сетям водоотведения возможность 
подключения есть при условии заключения договора на технологическое 
присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона  - 340 000 (триста сорок тысяч ру-
блей) 00 копеек.

Размер задатка – 68 000 (шестьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 17 000 (семнадцать тысяч рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в 

пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятель-

но.

Лот № 3 земельный участок, площадью 2000 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под строительство 
объекта торговли, с кадастровым № 66:33:0101012:522, расположенный 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Октябрьская, 162-А;

Технические условия:
Техническая возможность подключения к существующим централизо-

ванным сетям водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения, энергос-
набжения имеется при условии заключения договора на технологическое 
присоединение.

Начальная цена предмета аукциона  - 2 488 000 (два миллиона четыреста 
восемьдесят восемь рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 497 600 (четыреста девяносто семь тысяч шестьсот 
рублей) 00 копеек.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 74 640 (семьдесят четыре тысячи шестьсот сорок ру-

блей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в 

пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятель-

но.

Лот № 4 земельный участок, площадью 5068 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение 
автостоянки, с кадастровым № 66:00:0000000:1272, 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 централизо-

ванным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Подключения к 
сетям водоотведения, электроснабжения имеется при условии заключения 
договора на технологическое присоединение.

Начальная цена предмета аукциона  - 3 232 800 (три миллиона двести 
тридцать две тысячи восемьсот рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 646 560 (шестьсот сорок шесть тысяч пятьсот шестьде-
сят рублей) 00 копеек.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 161 640 (сто шестьдесят одна тысяча шестьсот сорок 

рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в 

пользовании не имеется.

Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятель-
но.

Лот № 5 земельный участок, площадью 181 кв.м., категория земель: 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, раз-
решенное использование: под объект промышленности (столярный цех), с 
кадастровым № 66:25:0202003:154, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 5;

Технические условия:
Техническая возможность подключения к существующим централизо-

ванным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Подключения к 
сетям водоотведения, электроснабжения имеется при условии заключения 
договора на технологическое присоединение.

Начальная цена предмета аукциона  - 154 000 (сто пятьдесят четыре 
тысячи рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 30 800 (тридцать тысяч восемьсот рублей) 00 копеек.
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 7 700 (семь тысяч семьсот рублей) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в 

пользовании не имеется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятель-

но.

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 
30.09.2014 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, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.

Последний день приема заявок на участие в аукционе 24.10.2014 года
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

28.10.2014 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукцио-
на: 30.10.2014 г. с 11 часов 00 минут по 15 часов 00 минут по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23. 

 Документация об аукционе предоставляется любому заинтересованно-
му 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 доку-
мента, 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.


