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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Арамильского городского округа 

_____________________________________________________________________
________________________

от __25.08.2015 №_43
г. Арамиль

О размещении информации о свободных земельных участках, пригодных для 
ведения инвестиционной деятельности в границах Арамильского городского 
округа, на сайте Арамильского городского округа и инвестиционном портале 

Свердловской области 
В целях исполнения постановления Администрации Арамильского городского 

округа от 01.07.2015 года № 249 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 
карты») по внедрению муниципального инвестиционного Стандарта в Свердлов-
ской области на территории Арамильского городского округа на 2015-2016 годы», 
на основании статьи 28 Устава Арамильского городского округа 

1. Комитету по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамиль-
ского городского округа (Т.Е. Булаева) обеспечить размещение информации о сво-
бодных земельных участках, пригодных для ведения инвестиционной деятельно-
сти в границах Арамильского городского округа, на сайте Арамильского городского 
округа и инвестиционном портале Свердловской области.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа (Е.Ю. Светлакова) не позднее 30 числа каждого месяца обеспечить 
предоставление информации в Комитет по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа о свободных земельных участках, 
пригодных для ведения инвестиционной деятельности в границах Арамильского 
городского округа, в соответствии с установленной формой (Приложение № 1).

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                             В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к распоряжению Главы Арамильского городского округа от__25.08.2015№_43

«Об утверждении формы для размещения информации о свободных земельных 
участках, пригодных для ведения инвестиционной деятельности в границах Ара-

мильского городского округа на сайте Арамильского городского округа и инвести-
ционном портале Свердловской области

Форма для размещения информации о свободных земельных участках, при-
годных для ведения инвестиционной деятельности в границах Арамильского 
городского округа на сайте Арамильского городского округа и инвестицион-

ном портале Свердловской области

№ 
п/п

Наименование столбца Требования к содержанию

1 2 3

1 № по списку МО СО

Номер муниципального образования в списке муниципаль-
ных образований Свердловской области, представленном на 
официальном сайте Правительства Свердловской области в 
разделе «Главная страница / О Свердловской области / Му-
ниципальные образования / Главы МО /»

2 Муниципальное образо-
вание

Наименование муниципального образования

3 Вид площадки (грин-
филд/ браунфилд)

Наименование типа площадки – указывается «гринфилд» 
либо «браунфилд»

4 Наименование инвести-
ционной площадки

Наименование инвестиционной площадки, удобное для 
идентификации объекта

5 Адрес (местоположение) 
площадки

Адрес объекта, включая название населенного пункта, 
улицы, дома/строения, а в случае отсутствия присвоенно-
го адреса – указывается адрес ближайшего объекта, либо 
ориентиры, позволяющие однозначно идентифицировать 
положение объекта на местности

6 Наличие карты Ссылка на место расположения объекта, обозначенное в 
геоинформационных системах

7 Площадь, га Площадь земельного участка, указывается в гектарах

8 Площадь зданий, соору-
жений, кв. м

Площадь находящихся на земельном участке зданий, соору-
жений. Указывается в квадратных метрах

9 Расстояние до Екатерин-
бурга

Расстояние от объекта до Административного центра 
Свердловской области (г. Екатеринбург)

10 Кадастровый номер 
участка

Кадастровый номер земельного участка (при наличии)

11 Вид собственности Вид собственности земельного участка
12 Категория земель Категория земель

13 Вид разрешенного ис-
пользования

Вид разрешенного использования, закрепленного за дан-
ным объектом

14
Наличие подъездных 
путей: расстояние от 
границы участка, км

Минимальная удалённость подъездных путей от границы 
участка, в километрах. При наличии подъездных путей не-
посредственно до границы участка – расстояние составляет 
«0» километров.

15 Железная дорога

Минимальная удалённость железнодорожных путей от 
границы участка, в километрах. При наличии ЖД-путей не-
посредственно до границы участка – расстояние составляет 
«0» километров. Также указывается наименование ближай-
шего железнодорожного транспортного узла, доступного к 
использованию. 

16

Наличие энергетических 
ресурсов на расстоянии 
менее 10 км от границ 

участка

Перечисляются все доступные энергетические ресурсы и 
объекты системы ЖКХ.

17 Электроснабжение
Подробные сведения об имеющихся/планируемых к созда-
нию типах, мощностях, местоположениях точек подключе-
ния к источникам электроснабжения

18 Водоснабжение
Подробные сведения об имеющихся/планируемых к созда-
нию типах, мощностях, местоположениях точек подключе-
ния к источникам водоснабжения

19 Водоотведение
Подробные сведения об имеющихся/планируемых к созда-
нию типах, мощностях, местоположениях точек подключе-
ния к объектам водоотведения

20 Газоснабжение
Подробные сведения об имеющихся/планируемых к созда-
нию типах, мощностях, местоположениях точек подключе-
ния к источникам газоснабжения

21 Теплоснабжение
Подробные сведения об имеющихся/планируемых к созда-
нию типах, мощностях, местоположениях точек подключе-
ния к источникам теплоснабжения

22 Контактное лицо

Подробные сведения об ответственных инвестиционных 
уполномоченных в муниципальных образованиях, включая:
Фамилию, имя, отчество, должность, контактные телефоны 
с указанием кода города, адрес электронной почты, адрес 
сайта, иные сведения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.06.2015 № 673

Об инвестиционном уполномоченном
в Арамильском городском округе

В соответствии с поручениями, предусмотренными в письме Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 28.05.2015 № 19-01-81/2247, плане 
мероприятий («дорожная карта») по внедрению муниципального инвестиционного 
Стандарта в Свердловской области на территории Арамильского городского округа 
и в целях реализации единых подходов по внедрению муниципального инвестици-
онного Стандарта на территории Свердловской области и обеспечения комплексной 
системы работы по улучшению инвестиционного и делового климата в Арамиль-
ском городском округе, на основании ст. 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об инвестиционном уполномоченном в Арамильском го-
родском округе (Приложение № 1).

2. Назначить инвестиционным уполномоченным в Арамильском городском окру-
ге председателя Комитета по экономике и стратегическому развитию Администра-
ции Арамильского городского округа Булаеву Татьяну Евгеньевну.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Арамильского го-
родского округа и в газете «Арамильские вести».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                              В.Л. Герасименко

Приложение № 1 
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 26.06.2015 № 673

ПОЛОЖЕНИЕ
об инвестиционном уполномоченном 

в Арамильском городском округе
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует цели, задачи и полномочия инвести-

ционного уполномоченного в Арамильском городском округе (далее – инвестици-


