
ВЕСТИ
Арамильские 5

№06 (967) 11.02.2015г.

Лот № 1 земельный участок площадью 5068 кв.м. с кадастровым № 
66:00:0000000:1272 (категория земель – земли населенных пунктов) 
с разрешенным использованием под размещение автостоянки, распо-
ложенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Гарнизон, прилегающий к земельному участку с ка-
дастровым номером 66:33:0101003:197.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к существующим центра-

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

Начальная цена предмета аукциона  - 3 017 000 (три миллиона сем-
надцать рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 603 400 (шестьсот три тысячи четыреста рублей) 
00 копеек.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 60 340 (шестьдесят тысяч триста 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 2326 кв.м. с кадастровым № 
66:33:0101010:1237 (категория земель – земли населенных пунктов) с 
разрешенным использованием под строительство здания материаль-
но-технического хозяйства, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 25 В.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к центральным сетям те-

плоснабжения, водоснабжения, водоотведения отсутствует. Подклю-
чения к сетям электроснабжения имеется при условии заключения 
договора на технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона  - 2 323 700 (два миллиона три-
ста двадцать три тысячи семьсот рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 464 740 (четыреста шестьсот четыре тысячи семь-
сот сорок рублей) 00 копеек.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 46 474 (сорок шесть тысяч четыреста семьдесят 

четыре рубля) 00 копеек.
Обременения и ограничения: обеспечить беспрепятственный до-

ступ к объекту – здание, расположенному на  земельном участке с 
кадастровым № 66:33:0101010:476.

Оплата цены лота № 2, установленная по результатам торгов, осу-
ществляется в рассрочку: 20% от цены уплачивается в течение 5 
дней с момента заключения договора купли-продажи на земельный 
участок, оставшиеся 80% от цены уплачиваются в течении 6 (шести) 
месяцев ежемесячно равными долями. Осмотр предмета аукциона на 
местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 3 земельный участок площадью 3464 кв.м. с кадастровым № 
66:33:0101010:1240 (категория земель – земли населенных пунктов) 
с разрешенным использованием для строительства складской базы, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Трудовая, 24-А.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к центральным сетям те-

плоснабжения, водоснабжения отсутствует. Подключения к сетям 
электроснабжения имеется при условии заключения договора на тех-
нологическое присоединение. Подключение к сетям центрального во-
доотведения имеется, центральный канализационный коллектор про-
ходит от р. Исеть до КНС-2.

Начальная цена предмета аукциона  - 3 481 000 (три миллиона четы-
реста восемьдесят одна тысяча) 00 копеек.

Размер задатка – 696 200 (шестьсот девяносто шесть тысяч двести 
рублей) 00 копеек.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 69 620 (шестьдесят девять тысяч шестьсот двадцать 

рублей) 00 копеек.
Обременения и ограничения: обеспечить беспрепятственный до-

ступ к объекту - ВЛ 10 кВт, расположенному на данном земельном 
участке. Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется са-
мостоятельно.

Лот № 4 земельный участок площадью 1311 кв.м. с кадастровым № 
66:33:0101007:1643 (категория земель – земли населенных пунктов) 
с разрешенным использованием под размещение объектов благоу-
стройства, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Мира, 1 Б.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к центральным сетям те-

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

Начальная цена предмета аукциона  - 1 345 000 (один миллион три-
ста сорок пять тысяч) 00 копеек.

Размер задатка – 269 000 (двести шестьдесят девять тысяч) 00 ко-
пеек.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 26 900 (двадцать шесть тысяч девятьсот рублей) 00 

копеек.

Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений 
в пользовании не имеется. Осмотр предмета аукциона на местности 
осуществляется самостоятельно.

Лот № 5 земельный участок площадью 226 кв.м. с кадастровым № 
66:33:0101009:3931 (категория земель – земли населенных пунктов) с 
разрешенным использованием под объект гаражной застройки (инди-
видуальные капитальные гаражи), расположенный по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Энгельса, 
рядом с домом № 18.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к центральным сетям те-

плоснабжения, водоснабжения, водоотведения отсутствует. Подклю-
чения к сетям, электроснабжения имеется при условии заключения 
договора на технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона  - 276 000 (двести семьдесят 
шесть тысяч рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 55 200 (пятьдесят пять тысяч двести рублей) 00 
копеек.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 13 800 (тринадцать тысяч восемьсот рублей) 00 ко-

пеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений 

в пользовании не имеется. Осмотр предмета аукциона на местности 
осуществляется самостоятельно.

Лот № 6 земельный участок площадью 528 кв.м. с кадастровым № 
66:33:0101010:1244 (категория земель – земли населенных пунктов) 
с разрешенным использованием под автозаправочную станцию, рас-
положенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Арамиль, улица Клубная, примыкающий к земельному участку с 
кадастровым номером 66:33:0101010:391.

Технические условия:
Техническая возможность подключения к центральным сетям те-

плоснабжения, водоснабжения, водоотведения отсутствует. Подклю-
чения к сетям, электроснабжения имеется при условии заключения 
договора на технологическое присоединение. 

Начальная цена предмета аукциона  - 557 000 (пятьсот пятьдесят 
семь тысяч) 00 копеек.

Размер задатка – 111 400 (сто одиннадцать тысяч четыреста рублей) 
00 копеек.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 27 850 (двадцать семь тысяч восемьсот пятьдесят 

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: 
11.02.2015 года.

Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 ми-
нут 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 07.03.2015 
года

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 
11.03.2015 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 аук-
циона: 13.03.2015 г. начало с 14 часов 00 минут по адресу: Свердлов-
ская 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 заинтересован-
ному 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 электрон-
ной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им 
самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», офици-
ального сайта Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

Официально

На основании статьи 31 Земельного Кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, Администрация Ара-
мильского городского округа информирует население 
о предстоящем размещении и предоставлении в аренду зе-
мельного участка площадью 225 кв.м. в кадастровом квар-
тале 66:33:0101002, категория земель – земли населенных 
пунктов, с разрешенным использованием для ведения ого-
родничества (индивидуального огородничества) в городе 
Арамиль Сысертского района Свердловской области, по ули-
це Тихая, за участком № 5.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
информирует о проведении открытых аукционов по продаже земельных участков.


