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Извещение о проведении аукциона

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа информирует о проведении открытого 

аукциона по продаже 
земельного участка и продаже права на заключение договор арен-

ды на земельные участки

1. Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь 423 кв.м., кадастровый номер 
66:33:0101002:2598, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
решенное использование: гостиничное обслуживание, по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетар-
ская, 82Б.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к 
сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на техноло-
гическое присоединение в соответствии с правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 
861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 404 000 рублей 00 коп.
Размер задатка – 404 000 рублей 00 коп.
Шаг аукциона –  12 120 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
По земельному участку частично проходит подземный газопровод 

низкого давления ПЭ Ду 110мм на котельную по адресу: г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 82.

Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-
стоятельно.

Лот № 2 Продажа права на заключение договора аренды на земельный 
участок: площадь 200 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101009:4489, ка-
тегория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
общественное питание, по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, 81Б.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к 
сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на техноло-
гическое присоединение в соответствии с правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 
861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 241 470 рублей 00 коп.
Размер задатка – 241 470 рублей 00 коп.
Шаг аукциона –  7 244 рубля 10 коп.
Земельный участок правами других лиц не обременен.
От границы земельного участка проходит газопровод высокого 

давления г. Арамиль, водогрейная котельная 12 мВт протяженностью 
10 метров.

Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-
стоятельно.

Лот № 3 Продажа права на заключение договора аренды на земельный 
участок: площадь 2170 кв.м., кадастровый номер 66:33:0101003:2095, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние: обслуживание автотранспорта, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Космонавтов, 17А.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к 
сетям энергоснабжения имеется при условии заключения договора на 
технологическое присоединение.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 261 330 рублей 00 коп.
Размер задатка – 1 261 330 рублей 00 коп.
Шаг аукциона –  37 839 рублей 90 коп.
Земельный участок правами других лиц не обременен.
На земельном участке проходит подземный газопровод высокого дав-

ления СТ Ду 273 мм УГС инв. №ПО99.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется само-

стоятельно.

Общие положения

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа от имени Арамильского 
городского округа, адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты: kumi-
aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
– Живилов Дмитрий Михайлович, заместитель Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа – Семеновская Олеся Геннадьевна, контактный телефон:  8 (343) 
385-32-86.

Основание проведения аукциона – Постановление Главы Арамильско-
го городского округа «О проведении аукционов по продаже земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Пролетарская, 82Б и продаже права на за-
ключение договора аренды на земельные участки, расположенные по 
адресам: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ули-

ца Космонавтов, 17А; Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица 1 Мая, 81Б».

1. Порядок приема, место приема, даты начала и окончания по-
дачи заявок и прилагаемых к ним документов, а также перечень до-
кументов, представляемых претендентами для участия в аукционе

          Информация о проведении аукциона размещается организато-
ром аукциона в официальном печатном издании – газета «Арамильские 
вести», официальном сайте Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru. и на официальном сайте в сети Интернет - www.torgi.gov.ru

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 12 
апреля 2018 года.

Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут 
до 11 часов 30 минут и с 13 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по 
местному времени. 

Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 385-
32-86.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 07 мая 2018 г.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 08 мая 

2018 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 аукци-
она: 15 мая 2018 г., начало в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20. Реги-
страция участников аукциона с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут.

          Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить 
его участникам внесенные задатки. 

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 (343) 385-32-86 в рабочее время с 08.00 до 16.00, 
или в форме электронного документа, отправленного по адресу элек-
тронной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им 
самостоятельно с сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официаль-
ного сайта Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие. 
Заявка на участие, поступившая по истечении срока ее приема, воз-

вращается в день ее поступления заявителю или его уполномоченному 
представителю под расписку.

Организатор аукциона ведет протокол приема и рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о 
датах подачи заявок, о внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе с указанием причин отказа. 
Заявитель становится участником аукциона с момента подписания орга-
низатором аукциона протокола приема и рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допу-
щенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не 
позднее следующего дня после даты оформления данного решения про-
токолом приема заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявите-
лю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех дней со дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона за-
явку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со дня ре-
гистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

 Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием 
реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные 

копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполно-
моченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-
обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент).

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостове-
ряющий личность. 

В случае,  если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента, оформленная в установлен-
ном порядке.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от име-
ни претендента. Заявка подается лично или через представителя в двух 
экземплярах по форме, установленной в настоящем извещении (Прило-
жение № 1)

Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского город-

ского округа,
ИНН 6652031500 
КПП 668501001, 
р/с 403 028 107 165 450 500 15 в Уральский банк ПАО «Сбербанк Рос-

сии» 
к/с 301 018 105 000 000 00674,   
БИК 046577674
адрес получателя: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г. 

Арамиль, ул. 1 Мая, 12, 
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в аукцио-

не, л/с № 0190256300, номер лота» (например, Лот №1).
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением 

его победителя, в течение трех календарных дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приоб-
ретаемого в собственность земельного участка.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения догово-
ра в установленный срок задаток ему не возвращается.

2. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.

08 мая 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20 
рассматриваются заявки и документы претендентов, и устанавливается 
факт поступления на счет установленных сумм задатков в соответствии с 
выпиской со счета. Определение участников аукциона производится без 
участия претендентов. Претендент приобретает статус участника аукци-
она с момента подписания организатором торгов протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим осно-
ваниям:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов 
или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении 
аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка 
лицом, которое в соответствии с федеральными законами не имеет права 
приобретать в собственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государственном реестре 
юридических лиц (для юридических лиц) или едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей).


