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правил землепользования и застройки Арамильского городского округа уча-
сток расположен в зоне «Ж-2».

Земельный участок предоставляется под объект движимого имущества 
-  остановочный комплекс. Земельный участок предоставляется в аренду 
без права возведения объекта капитального строительства. Срок аренды 
земельного участка составляет 3 года с даты подписания сторонами до-
говора аренды земельного участка.

Лот № 6 Земельный участок, площадью 657 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101001:944, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Народной Воли,6-А. Согласно правил землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа участок расположен в зоне «Ж-
1».

Лот № 7 Земельный участок, площадью 836 кв.м., категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное использование: малоэтажная жилая 
застройка (индивидуальное жилищное строительство), с кадастровым № 
66:33:0101001:943, Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль, улица Народной Воли,4-А. Согласно правил землепользования и за-
стройки Арамильского городского округа участок расположен в зоне «Ж-
1».

Лот № 8 Земельный участок, площадью 506 кв.м., категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: производствен-
ная деятельность, с кадастровым № 66:33:0101010:1266, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 13-4. Согласно 
правил землепользования и застройки Арамильского городского округа 
участок расположен в зоне «П-2».

Лот № 9 Право аренды на земельный участок, площадью 200 кв.м., ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
обслуживание жилой застройки, с кадастровым № 66:33:0101003:1645, 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Гарни-
зон, 17-А Согласно правил землепользования и застройки Арамильского 
городского округа участок расположен в зоне «Т-3».

Земельный участок предоставляется под объект движимого имущества. 
Земельный участок предоставляется в аренду без права возведения объ-
екта капитального строительства. Осмотр предмета аукциона на местно-
сти осуществляется самостоятельно. Срок аренды земельного участка со-
ставляет 3 года с даты подписания сторонами договора аренды земельного 
участка.

Лот № 10 Право аренды на нежилое здание, общей площадью 265,4 кв. 
м., этажность  1, назначение: нежилое расположенное на земельном участ-
ке площадью 1948 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: общественное использование объектов капи-
тального строительства, с кадастровым № 66:33:0101002:2444, Свердлов-
ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Лесная, 8.

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 
12.08.2015 года. Время приема заявок – рабочие дни 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 до-
кументов: 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 08.09.2015 года.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 

11.09.2015 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 аук-
циона: 14.09.2015 г. с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
каб. 23. 

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 город-
ского округа www.aramilgo.ru.

Извещение о проведение аукциона.
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильско-

го городского округа информирует о проведении открытых аукционов 
по продаже движимого имущества (автотранспортных средств).

Лот № 1: ВАЗ-21061, тип - легковой седан, категория – В, год выпу-
ска-2001, двигатель, модель – 2103,6685877, цвет - темно-синий, мощность 
двигателя: 53,0/72,0, паспорт ТС 63 КВ № 535625, разрешенная максималь-
ная масса – 1445,. Масса без нагрузки – 1045, свидетельство о регистра-
ции – 66 КР 688022, пробег-260000 км, идентификационный номер (VIN) 
– ХТА21061024375883.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 2:  ВАЗ-2106, тип - легковой, категория – В, год выпуска-2001, 
модель, № двигателя, – 2106 6712631, цвет – синяя балтика, мощность дви-
гателя: 74,5/54,8, рабочий объем двигателя – 1568, тип двигателя – бензи-
новый, карбюраторный, паспорт ТС 18 КЕ № 227761, разрешенная макси-
мальная масса – 1435,. Масса без нагрузки – 1035, свидетельство о регистра-
ции – 66 КР 688099, пробег-260000 км, идентификационный номер (VIN) 

– ХТК21060020006131.
Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-

ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.
Лот № 3:  ВАЗ-21074, тип - легковой, категория – В, год выпуска-2005, 

модель, № двигателя, – 2106 8207584, цвет – темно-синий, мощность дви-
гателя: 54.8/74,5, рабочий объем двигателя – 1568, паспорт серия 63 МВ № 
189486, разрешенная максимальная масса – 1430, масса без нагрузки – 1030, 
свидетельство о регистрации – 66 ОК 088622, пробег - 200000 км, иденти-
фикационный номер (VIN) –ХТА21074052238753.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 4:  ГАЗ-3102, тип - легковой, категория – В, год выпуска-2003, мо-
дель, № двигателя, – *406200 *33140311*, цвет – буран, мощность двигате-
ля: 96 квт, рабочий объем двигателя – 2285 куб. см., паспорт серия 53 КР № 
781368, разрешенная максимальная масса – 1850, масса без нагрузки – 1450, 
свидетельство о регистрации – 66 СХ 606711, пробег - 240000 км, иденти-
фикационный номер (VIN) –ХТН31020031192930. 

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 5:  УАЗ-3909, тип - грузовой, категория – В, год выпуска-2004, мо-
дель, № двигателя, – УМЗ-41780В № 40303809, шасси – 37410040413330, 
кузов – 39090040106050, цвет – белая ночь, мощность двигателя: 76/55,9, 
рабочий объем двигателя – 2445, разрешенная максимальная масса – 2820, 
масса без нагрузки – 1820, пробег – 436000 км, идентификационный номер 
(VIN) –ХТТ39090040492433.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 6: УАЗ-315142, тип - легковой, категория – В, год выпуска-2002, 
модель, № двигателя, – ЗМЗ-40210Р № 20034698, шасси – 31510020128250, 
кузов – 31514020015147, цвет – белая ночь, мощность двигателя: 74/55,4, 
рабочий объем двигателя – 2445, разрешенная максимальная масса – 2500, 
масса без нагрузки – 1750, пробег – 560 000 км, идентификационный номер 
(VIN) –ХТТ31514220014729.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 7:  ГАЗ-2705, тип - фургон цельнометаллический, категория – В, 
год выпуска-2002, кузов – 7050020100455, цвет – мурена, мощность двига-
теля: 65,4 квт, рабочий объем двигателя – 2890, разрешенная максимальная 
масса – 3500, масса без нагрузки – 2090, пробег – 455 000 км, идентифика-
ционный номер (VIN) –ХТН27050020271051.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 8:  ПАЗ-32051R, марка, модель – автобус, категория - D, год вы-
пуска-1998, цвет – белый, мощность двигателя: 130,0 л.с., рабочий объем 
двигателя – 4670, масса без нагрузки – 4720, пробег – 595 000 км, идентифи-
кационный номер (VIN) –ХТМ32051RW0002911.

Технические особенности: дальнейшее использование как транспортного 
средства запрещено.

Лот № 9:  КАВЗ-397652, тип - автобус, категория – Д, год выпуска-2004, 
модель, № двигателя – 51300К 41018674, шасси (рама) № 330740 40861421, 
кузов № 39765240036950, цвет – золотисто-желтый, мощность двигателя – 
125, рабочий объем двигателя – 4250, разрешенная максимальная масса – 
7140, масса без нагрузки –5575, пробег – 385 000 км, идентификационный 
номер (VIN) –Х1Е39765240036950.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Лот № 10: КАВЗ -397653, тип - автобус, категория – Д, год выпуска-2006, 
модель, № двигателя – 51300К 61019656, шасси (рама) № 330740 60911385, 
кузов № 39765360040072, цвет – золотисто-желтый, мощность двигателя – 
125, рабочий объем двигателя – 4250, разрешенная максимальная масса – 
6540, масса без нагрузки –5300, пробег – 315 000 км, идентификационный 
номер (VIN) –Х1Е39765360040072.

Технические особенности: автомобиль, бывший в эксплуатации у юриди-
ческого лица, в неудовлетворительном состоянии.

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 12 
августа 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: 07 сентября 
2015 года.

08 сентября 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматри-
ваются заявки и документы претендентов. 

            Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов 
аукциона:  23 сентября 2015 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 23.

 Документация об аукционе предоставляется любому заинтересо-
ванному 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 Ара-
мильского городского округа www.aramilgo.ru.


