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Единовременная выплата к 70-ю Победы в Великой Отечественной 

войне 1941- 1945 годов
Управление социальной политики по Сысертскому району информирует о пред-

стоящей единовременной выплате некоторым категориям граждан в связи с  70-й 
годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов.

В соответствии с Постановлением правительства Свердловской области  от 
03.02.2015 г. №60-ПП в 2015 году единовременную денежную выплату получат 
следующие категории граждан:

В размере 3000 рублей:
-инвалиды Великой Отечественной войны;
- участники Великой Отечественной войны;

В размере 1000 рублей:
- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие во-

енную службу в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в состав дей-
ствующей армии в период войны с Японией с 09 августа по 03 сентября 1945 года;

- военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), проходившие воен-
ную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 03 сентября 
1945 года, не менее шести месяцев, и военнослужащие, награжденные орденами 
или медалями СССР за службу в указанный период;

- вдовы погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны, военнослужащих, проходивших военную службу в составе действующей 
армии в период войны с Японией, не вступившим в повторный брак;

- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест прину-
дительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй 
мировой войны;

- совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто, лица, на-
гражденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- труженики тыла;
- дети  военнослужащих, проходивших военную службу в составе действующей 

армии в годы Великой Отечественной войны, в период войны с Японией и по-
гибших (умерших, пропавших без вести) в годы Великой Отечественной войны, 
в период войны с Японией, на момент гибели (смерти, пропажи без вести) воен-
нослужащих являвшиеся несовершеннолетними,  либо находившиеся в состоянии 
внутриутробного развития.

Гражданину, имеющему право на единовременную денежную выплату по не-
скольким основаниям, единовременная денежная выплата предоставляется по од-
ному из оснований по его выбору. 

Единовременная денежная выплата будет произведена в течение апреля 2015 года. 

Подробную информацию можно получить по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 
35,    кабинеты  1а, 11  (телефон для справок 6-02-95,6-02-67, 6-08-59) или по 
адресу: г. Арамиль, ул.1 Мая, 4, кабинет, 11 (телефон для справок 3-15-57).

Е.В. Евтюгина, начальник отдела назначения
 и выплаты социальных пособий и компенсаций

Управления

Вниманию опекунов (попечителей), приемных родителей
    Управление социальной политики по Сысертскому району доводит до сведения 

опекунов (попечителей), приемных родителей, что в соответствии с рекомендаци-
ями Министерства социальной политики Свердловской области от 20.02.2015 года 
специалистам по вопросам опеки и попечительства поручено обеспечить надлежа-
щий контроль за отчетами по расходованию средств подопечных, предоставляемы-
ми законными представителями.

    В соответствии с п. 4 статьи 25 Федерального закона от 24.04.2008 года № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве» при утверждении отчета опекуна или попечителя 
орган опеки и попечительства исключает из описи имущества подопечного при-
шедшие в негодность вещи и вносит соответствующие изменения в опись имуще-
ства подопечного.

    Изменения в опись, связанные с исключением имущества из описи, вносятся 
по результатам отчета законного представителя о хранении, использовании имуще-
ства и об управлении имуществом подопечного, т.е.  1 раз в год.

    Изменения, связанные с включением  в опись вновь приобретенного имуще-
ства, должны быть включены в опись немедленно.

    Просим всех опекунов (попечителей), приемных родителей принять данную 
информацию к сведению и в случае приобретения имущества своему подопечному 
немедленно сообщать об этом в органы опеки и попечительства.

Подробную информацию можно получить по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 
35,    кабинеты  4, 8  (телефон для справок 7-09-31,7-09-32). 

Вяткина Л.А.,заместитель начальника отдела
семейной политики, опеки и попечительства, 

социальных гарантий и льгот

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа информирует о проведении открытого конкурса 
по продаже земельного участка расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 3-7

Лот № 1 земельный участок площадью 14 428 кв.м., категория земель: земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения, с разрешенным использованием: 
под объект промышленности, с кадастровым номером 66:25:0202003:161, располо-
женный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Гарнизон, 3-7;

Техническая возможность подключения к существующим инженерным се-
тям. Техническая возможность подключения к существующим централизованным 
сетям, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения отсутствует. Подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии строительства объектов энергоснаб-
жения.

Начальная цена предмета конкурса  - 9 811 000 (девять миллионов восемьсот 
одиннадцать тысяч) 00 копеек.

Размер задатка – 1 962 200 (один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи две-
сти рублей) 00 копеек.

Форма проведения торгов – открытый конкурс, закрытый по форме подачи пред-
ложений по цене.

Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользова-
нии не имеется. Осмотр предмета конкурса на местности осуществляется самосто-
ятельно.

В качестве критериев конкурса устанавливаются:
- Цена предмета конкурса;

- В течение 2 (двух) лет с момента подписания акта-приема земельного участка 
создать 110 (сто десять единиц) высокопроизводительных рабочих мест;

- В течение 1 (одного) года с момента подписания акта-приема земельного 
участка инвестировать в приобретаемый объект (земельный участок) 60 000 000 
(шестьдесят миллионов рублей) 00 копеек;

-  Наличие свидетельства о создании некоммерческой корпоративной ассоциации;
- Наличие архитектурно-планировочных решений использования земельного 

участка;
-  Наличие бизнес плана, стратегии развития. 
Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу организатора конкурса: 

624000, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 
20 тел. 8 (34374) 3-07-31, ежедневно по рабочим дням с 8-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-
00ч. до 17-00 ч. со дня размещения на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru извещения о 
проведении конкурса с 27.02.2015 года до 10-00 часов 30.03.2015 года.  

Документация о конкурсе 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.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-

го городского округа информирует о проведении открытых аукционов 
по продаже права на заключение договоров аренды земельных участ-

ков.
Лот № 1 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 

1820 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101009:165 (категория земель – земли населен-
ных пунктов) с разрешенным использованием под многоэтажную застройку, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Текстильщиков, 2.

Начальная цена предмета аукциона  - 5 029 100 (пять миллионов двадцать девять 
тысяч сто рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 1 005 820 (один миллион пять тысяч восемьсот двадцать рублей) 
00 копеек. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 50 291 (пятьдесят тысяч двести девяносто один рубль) 00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользова-

нии не имеется.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года с даты подписания сторонами 

договора аренды земельного участка. 
При строительстве многоэтажного многоквартирного дома предусматривается 

размещение в составе жилой зоны отдельно стоящих и встроено – пристроенных 
объектов всех уровней обслуживания. 

Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 2 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
2869 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101009:3853 (категория земель – земли населен-
ных пунктов) с разрешенным использованием под многоэтажную застройку, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Текстильщиков, 4.

Начальная цена предмета аукциона  - 7 927 800 (семь миллионов девятьсот двад-
цать семь тысяч восемьсот рублей) 00 копеек.

Размер задатка – 1 585 560 (один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч пять-
сот шестьдесят рублей) 00 копеек. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 79 278 (семьдесят девять тысяч двести семьдесят восемь рублей) 

00 копеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользова-

нии не имеется.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года с даты подписания сторонами 

договора аренды земельного участка.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

Лот № 3 право на заключение договора аренды земельного участка, площадью 
2562 кв.м. с кадастровым № 66:33:0101009:163 (категория земель – земли населен-
ных пунктов) с разрешенным использованием под многоэтажную застройку, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Текстильщиков, 6.

Начальная цена предмета аукциона  - 7 079 500 (семь миллионов семьдесят девять 
тысяч пятьсот рублей) 00 копеек.

Размер задатка –  1 415 900 (один миллион четыреста пятнадцать тысяч девятьсот 
рублей) 00 копеек. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Шаг аукциона – 70 795 (семьдесят тысяч семьсот девяносто пять рублей) 00 ко-

пеек.
Земельный участок правами других лиц не обременен. Необходим снос расселен-

ного многоквартирного дома расположенного на данном земельном участке.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года с даты подписания сторонами 

договора аренды земельного участка.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Техническая возможность подключения земельных участков к инженерным 

сетям:
Подключение к центральной сети водоснабжения, водоотведения, теплоснабже-

ния возможно. К существующим сетям энергоснабжения подключение возможно 
при условии строительства ВЛ 10кВ фидера «Южный» от ТП-130.

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 27.02.2015 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 24.03.2015 года
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25.03.2015 г. в 

10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 
30.03.2015 г. начало в 14 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский 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.


