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Информационное сообщение
 о проведении аукциона по продаже права аренды – нежилого помещения, расположенного 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул.Щорса, 55

 На основании постановления главы Арамильского городского округа «О проведении аук-
циона по продаже муниципального имущества - нежилого помещения, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул.Щорса, 55», Комитет по 
управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа сообщает о про-
даже с аукциона муниципального имущества:

Лот № 1. Право аренды нежилого помещения общей площадью 837,3 кв.м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Щорса, д.55.

Нежилое помещение расположено на 1 этаже многоквартирного жилого дома. Имеется: 
централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, отопление, элетроснаб-
жение, отдельный вход.

Исходя из требований действующего законодательства в нежилом помещении не могут 
быть размещены:

 - лечебно-профилактические организации, оказывающие помощь инфекционным (в том 
числе туберкулезным больным), за исключением амбулаторно-поликлинического консульта-
тивного приема дерматолога (п. 2.7 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»);

 - лечебно-профилактические организации, в которых лечат от алкогольной и наркотической 
зависимости (п. 2.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга-
низациям, осуществляющим медицинскую деятельность»);

 - микробиологические лаборатории (отделения), отделения магнитно-резонансной томо-
графии (п. 2.9 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-
циям, осуществляющим медицинскую деятельность»);

 - промышленные производства (п. 3.4 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях»);

 - бани и сауны (п. 2.1 СанПиН 2.1.2.3150-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
размещению, устройству оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун»);

 – магазины химических товаров, а также реализующие продукцию, содержащую взрывоо-
пасные вещества и материалы;

 – химчистки, применяющие легковоспламеняющиеся вещества, общественные туалеты, 
учреждения ритуального обслуживания;

 – также рестораны, кафе, ночные клубы дискотеки, эксплуатируемые позднее 23 часов.
 Начальная цена предмета аукциона устанавливается в виде ежегодной арендной платы в 

размере – 600 000 (шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС – 91 525,42 рублей, 
исходя из размера ежемесячной арендной платы - 50 000 рублей, в том числе НДС – 7 627,12 
рублей.

Сумма арендной платы уплачивается ежемесячно равными долями не позднее 5-го числа 
текущего месяца. 

Осмотр предмета аукциона осуществляется в период с 13 июля 2017 по 07 августа 2017 по 
предварительной записи по тел. 385-32-86, ежедневно, с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00.

Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участников.
3. Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене.
4. Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона»: 5% начальной цены - 30 000 

(тридцать тысяч) рублей 00 рублей. В процессе проведения аукциона повышение начальной 
цены продажи допускается в следующем порядке: одно поднятие карточки с номером участни-
ка равно одному шагу аукциона.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Размер задатка - 20% начальной цены - 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа,
ИНН 6652031500 КПП 668501001, адрес получателя: 624000, Свердловская область, Сы-

сертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в аукционе по продаже права 

аренды нежилого помещения по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, 
ул.Щорса, 55»;

Получатель УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа)

ИНН 66520094234 КПП 668501001
р/с 401 01 810 5 000 100 10 
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России 
КБК 902 111 05074 04 0003 120 БИК 046577001
Задаток перечисляется не позднее даты окончания приема заявок.
 Задаток, внесенный участником, ставшим победителем аукциона, зачисляется в счет платы 

за аренду помещения. Задаток, внесенный остальными участниками аукциона, возвращается в 
течение 5 банковских дней с даты подведения итогов аукциона.

 Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информацион-
ном сообщении, является выписка с этого счета.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок:
 Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе:13 июля 2017 г.
 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, 3853286.
 Последний день приема заявок на участие в аукционе: 07 августа 2017 года.
 С 08 августа 2017 года по 14 августа 2017 года по адресу: Свердловская область, Сы-

сертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы 
претендентов, и устанавливается факт поступления на счет установленных сумм задатков в со-
ответствии с выпиской со счета. Определение участников аукциона производится без участия 
претендентов. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания орга-
низатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.

 Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 17 августа 2017 
года с 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

7.	 Перечень документов представляемых участниками аукциона:
- заявка на участие в аукционе (форма - приложение № 1);
 Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
 юридические лица:
 - заверенные копии учредительных документов;
 - документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при на-
личии печати) и подписанное его руководителем письмо);

 - документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица 
или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

 физические лица:
 - документ, удостоверяющий личность, копии всех его листов.
 - банковские реквизиты для возврата задатка;
 - платежный документ с отметкой банка о перечислении задатка.
 В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к за-

явке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома дан-
ных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у 
претендента. 

Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабочего дня с 
даты оформления данного решения протоколом путем вручения им под расписку соответству-
ющего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным письмом.

8. Осмотр помещения и ознакомление претендентов с иной информацией, условия-
ми договора аренды нежилого помещения осуществляется по предварительной записи с 13 
июля 2017 года по 07 августа 2017 года по адресу: 624000, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб. 20, 
с 8-00 до 17-00 час. или по тел. 8 343 385-32-86 перерыв на обед с 12-00 до 13-00, кроме субботы, 
воскресенья и праздничных дней.

9. Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: в 
аукционе могут принимать участие любые юридические и физические лица, за исключением 
указанных в ст. 5 Федерального закона № 178 –ФЗ от 21.12.2001г. «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества».

10. Порядок определения победителя: критерий выявления победителя аукциона – участ-
ник, предложивший максимальную цену за лот.

11. Порядок определения победителя аукциона: Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несостоявшимся. 

 Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку или высылается ему по почте заказным письмом 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона. 

 Продавец в день проведения аукциона, составляет протокол о результатах проведения 
аукциона, и в тот же день размещает его на сайте: www.torgi.gov.ru

 12. Срок заключения договора аренды нежилого помещения:
 В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона 

заключается договор аренды нежилого помещения.
 Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются не 

позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущества.
 При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 

договора аренды нежилого помещения задаток ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

 13. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
представленные документы не подтверждают право претендента быть участником аукцио-

на в соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном 

сообщении (за исключением предложений о цене государственного или муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных документов не соответствует законода-
тельству Российской Федерации;

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 
действий;

не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в инфор-
мационном сообщении.

Форма  Приложение №1 
к информационному сообщению  о проведении аукциона по продаже права аренды не-

жилого помещения

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже права аренды нежилого помещения (лот № 1)

г.Арамиль «___»___________2017 г. 

Претендент:
_____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество фи-

зического лица, подающего заявку)

Для физических лиц:

Документ, удостоверяющий личность: ____________________________________________
______________________

серия _____ № ________, выдан «___»____________г.________________________________
___________________________

________________________________________________________
(кем выдан)

Адрес регистрации _______________________________________
________________________________________________________
Телефон ________________________________________________

Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации _________________________________________
серия ________ № ________________________, дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган ________________________________
________________________________________________________
Место выдачи ___________________________________________
________________________________________________________
ИНН _______________КПП _____________ ОГРН __________________________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: _______________________________
________________________________________________________
Телефон ______________________ Факс _____________________

Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _______________________________
в ______________________________________________________
корр. счет № _____________________________________________
БИК ___________________________________________________

Представитель Претендента:
________________________________________________________

(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_________ ____г. № ___________________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о госу-

дарственной регистрации для представителя - юридического лица:
_____________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе  по про-

даже квартир, объявленного постановлением Главы Арамильского городского округа «О про-
ведении аукциона по продаже права аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Щорса, 55». 

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспече-
ния обязательства по заключению договора, в случае признания победителем аукциона, следу-
ющего приобретаемого на аукционе: 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

(наименование и характеристики имущества)

Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
________________________________________________________
________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в 
оплату задатка и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных 
в Заявке денежных средств на счет организатора аукциона не позднее установленного срока в 
полном объеме.

Претендент выражает согласие на обработку персональных данных в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Подпись Претендента (представителя Претендента) 
________________________________________________________

Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в ____ час. ____ мин. «_____» ____________201__ г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
 М.П.  «_____» ___________________ 201___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: 
________________________________________________________

ДОГОВОР № 
АРЕНДЫ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

г. Арамиль «____» __________ 2017 года 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в 
лице зам. председателя Семеновской Олеси Геннадьевны, действующей на основании Доверен-
ности от 31.12.2016 года № 01-01-39/6374, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и _______________________________________________________________________
_________именуемый(ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые в 
дальнейшем «Стороны», по результатам открытого аукциона (протокол подведения итогов от 
___________, №___) заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду нежилое помещение общей 

площадью 837,3 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Щорса, д.55 для ________________________________________________

1.2. Размер годовой арендной платы по результатам открытого аукциона (протокол подведе-
ния итогов от_________ №______) составляет _________ рублей, в т.ч. НДС - _____ . 

 1.3. Сумма арендной платы без НДС уплачивается ежемесячно равными долями не позднее 
5-го числа текущего месяца в размере __________ на счёт УФК по Свердловской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа), указан-
ный в реквизитах к настоящему договору. Форма оплаты – безналичный расчёт. Датой оплаты 
по договору считается дата поступления денежных средств на счет Арендодателя. 

Сумма НДС перечисляется ежемесячно равными долями не позднее 5-го числа текущего 
месяца в размере ____ руб.___ коп. в УФК по Свердловской области (Межрайонная инспек-
ция Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области ИНН 6685000017, КПП 
668501001). 

1.4. В арендную плату не входят коммунальные и эксплуатационные расходы, которые 
оплачиваются Арендатором по отдельным договорам, заключаемым с обслуживающими ор-
ганизациями, либо посредством компенсации затрат Арендодателя при отсутствии отдельных 
договоров.

1.5. Срок действия договора аренды устанавливается с «_____» ________ 2017 г. по «___» 
__________ 20____ г.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязан:
а) в пятидневный срок после подписания договора предоставить соответствующее имуще-

ство Арендатору по приёмо-сдаточному акту. В акте должно быть указано техническое состоя-
ние помещения и оборудования на момент сдачи в аренду. Приёмо-сдаточный акт оформляется 
в виде приложения к договору аренды; 

б) предупредить Арендатора обо всех недостатках имущества, препятствующих его нор-
мальной эксплуатации для целей, указанных в п. 1.1. договора и правах третьих лиц на него, 
если таковые имеются;

в) доводить до сведения Арендатора изменения своего наименования, места нахождения и 
банковских реквизитов;

2.2. Арендатор обязан:
а) использовать помещение исключительно по прямому назначению, указанному в пункте 

1.1. договора;
б) содержать арендуемое помещение в полной исправности и соответствующем санитарном 

и противопожарном состоянии до сдачи Арендодателю;
в) своевременно производить за свой счёт текущий и капитальный ремонт арендуемого по-

мещения;
г) нести расходы на содержание объекта аренды, возникающие в связи с его эксплуатацией, 

если иное не установлено законом или договором аренды;
д) своевременно вносить арендую плату, в установленные договором сроки;
е) обеспечить беспрепятственный допуск представителям Арендодателя для проведения 

проверок сохранности и эффективности использования помещения;
ж) не позднее, чем за два месяца письменно сообщить Арендодателю о предстоящем осво-

бождении помещения как в связи с окончанием срока действия договора, так и при досрочном 
освобождении;

з) по завершении срока аренды либо досрочном освобождении передать Арендодателю 
помещение в исправном с учётом нормального износа состоянии по приёмо-сдаточному акту;

и) при своей реорганизации, изменении наименования, места нахождения, банковских рек-
визитов в десятидневный срок письменно сообщить в Комитет о произошедших изменениях.

2.3. Арендатор вправе:
а) передавать помещение, как в целом, так и частично в субаренду или пользование третьим 

лицам с письменного согласия Арендодателя;
б) производить отделимые и неотделимые улучшения, перепланировку и переоборудование 

помещения с письменного согласия Арендодателя;
в) досрочно расторгнуть договор аренды по основаниям и в порядке, предусмотренных за-

коном и договором аренды.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ

3.1. При неуплате Арендатором арендных платежей в установленные в п.1.4. Договора сро-
ки начисляются пени в размере 0,5% с просроченной суммы за каждый день просрочки.

3.2. За использование имущества не по целевому назначению, сдачу его в субаренду, осу-
ществление перепланировки без разрешения Арендодателя, порчу имущества, а также за си-
стематическое (два и более раза) неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на 
себя обязательств по настоящему Договору (за исключением обязательств по внесению аренд-
ной платы), Арендатор уплачивает неустойку в виде штрафа в размере 10% от суммы годовой 
арендной платы.

3.3. Уплата неустойки в виде штрафа и пени, предусмотренных п. 3.1., 3.2. Договора, не 
освобождает Арендатора от выполнения обязательств по договору.

4. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Договор Аренды подлежит досрочному расторжению, а Арендатор выселению:
а) при использовании арендованного имущества не по целевому назначению, сдачу его в 

субаренду, осуществление перепланировки без разрешения Арендодателя, невыполнение дан-
ных условий;

б) если Арендатор не производит текущего ремонта и капитального ремонта (в тех случаях, 
когда произведение ремонта связано с деятельностью Арендатора и его осуществление воз-
ложено на него);

г) при неоплате либо оплате не в полном объёме арендной платы в течение двух месяцев 
подряд;

д) при систематическом неисполнении либо ненадлежащем исполнении принятых на себя 
обязательств по Договору;

е) в случае необходимости использования помещения для муниципальных нужд с уведом-
лением Арендатора за 2 месяца до предполагаемого освобождения арендуемого помещения и 
возвратом арендной платы за неиспользованный срок аренды.

В случаях, указанных пунктами «а» - «д» настоящей статьи Договор расторгается с возме-
щением Арендодателю, убытков, причинённых ненадлежащим исполнением договора в части 
не покрытой, неустойкой (штрафом, пеней), предусмотренной по настоящему договору в каче-

стве мер гражданско-правовой ответственности за нарушение обязательств.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. В случае просрочки исполнения Арендатором обязательства по передаче имущества 
после истечения срока действия договора либо при досрочном его расторжении Арендатор про-
должает уплачивать арендную плату в размере, определённом условиями договора, до момента 
передачи помещения Арендодателю.

5.2. Размещение Арендатором рекламы на наружной части арендуемого помещения (торцах 
и фасадах) должно быть согласовано в установленном порядке. 

5.3. Заключенный договор аренды является основанием для заключения Арендатором дого-
воров об оказании коммунальных и эксплуатационных услуг, услуг по содержанию помещения 
и прилегающей к нему территории с организацией, ответственной за обслуживание помеще-
ние, эксплуатирующими организациями.

5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополни-
тельных соглашений в письменной форме за подписью Сторон. Дополнительные соглашения 
являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.5. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством в Арбитражном суде Свердловской области.

5.6. Настоящий Договор заключен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. Один экземпляр хранится у Арендодателя, второй – у Арендатора, третий – в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.

5.7. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются 
нормами действующего законодательства.

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

  
Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа 
624000 Свердловская область, Сысертский район
г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 12 
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423, КПП 668501001, 
Получатель:
УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Арамильского городского округа)
р/с 40101810500000010010  
Банк : Уральское ГУ Банка России   
БИК 046577001 
ОКТМО 65729000 
КБК 90211105074040003120   

Зам. Председателя
Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа

______________________О.Г. Семеновская _________________ 
/_________________/

Приложение № 1 
к договору аренды нежилого помещения

 от «___»__________ 2017 г., №____
АКТ 

приёма – передачи нежилого помещения 

г. Арамиль      «___» ________ 2017 
г.

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа в 
лице зам. председателя Семеновской Олеси Геннадьевны, действующей на основании Доверен-
ности от 31.12.2016 года № 01-01-39/6374, именуемый в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, и _______________________________________________________________________
______ ,именуемый(ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании договора 
аренды нежилого помещения от «_______»___________2017 г., №____ составили настоящий 
акт приема-передачи о нижеследующем:

1.	 Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду нежилое помещение, об-
щей площадью 837,3 кв.м, расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. Щорса, д.55 для ________________________________.

2.	 Помещение принято Арендатором в состоянии, соответствующем условиям до-
говора и позволяющем осуществлять его нормальную эксплуатацию. Претензий у Арендатора 
к Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа по 
принятому объекту не имеется. 

Арендодатель:  Арендатор:
  

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа 
624000 Свердловская область, Сысертский район
г. Арамиль, ул. 1-е Мая, 12 
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423, КПП 665201001, 
Получатель: Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области  (Комитет по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа) р/с 40101810500000010010  
Банк Уральское ГУ Банка России   
БИК 046577001 
ОКТМО 65729000 
КБК 90211105074040003120   

Заместитель Председателя
Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Арамильского городского округа

______________________/О.Г. Семеновская/  ________________ 
/___________________/ 

Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа информирует о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 

1.	 Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь 1307 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101005:1850, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 8 Марта, 23-Б.

Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централи-
зованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность 
подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на техноло-
гическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 558 000 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь 

тысяч) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 155 800 (сто пятьдесят пять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек 
Шаг аукциона – 46 740 (сорок шесть тысяч семьсот сорок) рублей 00 рублей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не име-

ется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.

 Лот № 2 Земельный участок: площадь 560 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101007:436, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: общественное ис-
пользование объектов капитального строительства, по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 50.

 Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централи-
зованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность 
подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на техноло-
гическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 047 000 (один миллион сорок семь тысяч) рублей 

00 копеек.
Размер задатка – 104 700 (сто четыре тысячи семьсот) рублей 00 копеек 
Шаг аукциона – 31 410 (тридцать одна тысяча четыреста десять) рублей 00 рублей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не име-

ется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
 Лот № 2 Земельный участок: площадь 439 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101004:1240, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуально-
го жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Степана Разина, 29-А.

 Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централи-
зованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность 
подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на техноло-
гическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 542 000 (пятьсот сорок две тысячи) рублей 00 копеек.
Размер задатка – 54 200 (пятьдесят четыре тысячи двести) рублей 00 копеек 
Шаг аукциона – 16 260 (шестнадцать тысяч двести шестьдесят) рублей 00 рублей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не име-

ется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
 Лот № 3 Земельный участок: площадь 265 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101004:1239, 

категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: обслуживание жи-
лой застройки, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Пролетарская, 29-А.

 Технические условия: Техническая возможность подключения к существующим централи-
зованным сетям, водоснабжения, теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность 
подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на техноло-
гическое присоединение. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 299 000 (двести девяносто девять тысяч) рублей 

00 копеек.
Размер задатка – 29 900 (двадцать девять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек 
Шаг аукциона – 8 970 (восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 рублей. 
Земельный участок правами других лиц не обременен, ограничений в пользовании не име-

ется.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.


