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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта:

«О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»                                                                                                                                           
                  »

»

(наименование)
В соответствии с:
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации»;
- Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Арамильском 

городском округе», утвержденное решением Думы Арамильского городского округа от 19 
апреля 2018 г. № 36/2

проведены публичные слушания по обсуждению проекта: 
                                                                                                                                                      
       

«О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов»

Публичные слушания проведены:
04 декабря 2018 с 18 : 00 до 19 : 00

(дата)                         (время)
по адресу:

г. Арамиль, улица Рабочая, дом 120А

В публичных слушаниях приняло участие 11 человек.
Участникам публичных слушаний представлен проект: 

«О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»

(наименование)

В процессе публичных слушаний по проекту поступили мотивированные предложения:

Ф.И.О. Мотивированное предложение
Мезенова С.П. О переходе МАОУ ДО «ДЮСШ «Дельфин» на организацию 

спортивной подготовки

На голосование вынесен вопрос по обсуждению проекта:
                                                                                                                                                      
       

«О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов»

(наименование)

Результаты голосования:  11 - «за» ,0 - «против», 0 -  «воздержалось»  

На основании результатов проведенных публичных слушаний вынесено следующее 
заключение:

1. Публичные слушания по проекту: 
                                                                                                                                                      
      

«О бюджете Арамильского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»

считать состоявшимися.
2. Одобрить проект муниципального правового акта.
3. Направить Проект Главе Арамильского городского округа для принятия решения.
4. Опубликовать заключение по итогам публичных слушаний в газете «Арамильские 

вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель Комиссии: Глава АГО Никитенко В.Ю.

(должность) (подпись) (ФИО)
04 декабря 2018 г. 8 (343) 385-32-80

       
(дата)

(контакты)

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа информирует о проведении открытого аукциона по продаже земельных участ-
ков и продаже права 

1. Сведения о предмете аукциона
Лот № 1 Земельный участок: площадь 1001 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101005:1901, 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Щорса, 133А. 

         Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабже-
ния имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии 
с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 861 от 
27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 192 851 рублей 66 коп.
Размер задатка – 1 192 851 рублей 66 коп.
Шаг аукциона –  35 786 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 2 Земельный участок: площадь 1000 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101005:622, 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Щорса, 72А. 

         Технические условия: Техническая возможность к сетям центрального холодного 
водоснабжения имеется, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая воз-
можность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на 
технологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 191 660 рублей 00 коп.
Размер задатка – 1 191 660 рублей 00 коп.
Шаг аукциона –  35 750 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 3 Земельный участок: площадь 1100 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101010:1401, 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Свободы. 

         Технические условия: Техническая возможность к сетям центрального водоснаб-

жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность под-
ключения к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 843 117 рублей 00 коп.
Размер задатка – 843 117 рублей 00 коп.
Шаг аукциона –  25 294 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 4 Земельный участок: площадь 871 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101008:425, 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Октябрьская,52). 

         Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям центрального 
водоснабжения и к сетям центрального водоотведения существует, к сетям центрального 
теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения к сетям энергос-
набжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соот-
ветствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.04.

          Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 860 680 рублей 00 коп.
Размер задатка – 860 680 рублей 00 коп.
Шаг аукциона –  25 820 рублей 40 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 5 Земельный участок: площадь 1284 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101010:1410, 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Свободы, 25.

         Технические условия: Техническая возможность к сетям центрального водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность под-
ключения к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое 
присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 984 147 рублей 48 коп.
Размер задатка – 984 147 рублей 48 коп.
Шаг аукциона –  29 525 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 6 Земельный участок: площадь 472 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101002:2123, 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индиви-
дуального жилищного строительства, по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, город Арамиль, улица Рабочая, 72-А.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям центрально-
го водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возмож-
ность подключения к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на тех-
нологическое присоединение в соответствии с правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным По-
становлением Правительства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 503 996 рублей 88 коп.
Размер задатка – 503 996 рублей 88 коп.
Шаг аукциона –  15 120 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 7 Права аренды на земельный участок: площадь 2869 кв. м, кадастровый номер 

66:33:0101009:3853, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: многоэтажная застройка, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Текстильщиков, 4, для строительства многоквартирного жилого 
дома не менее пяти этажей.

         Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям центрального 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения имеется. Техническая возможность к 
сетям газораспределения имеется. Техническая возможность подключения к сетям энер-
госнабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в со-
ответствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 644 000 рублей 00 коп.
Размер задатка – 644 000 рублей 00 коп 
Шаг аукциона –  19 320 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года с даты подписания сторонами до-

говора аренды земельного участка.
Осмотр предмета аукциона на местности осуществляется самостоятельно.
Лот № 8 Права аренды на земельный участок: площадь 82 кв.м., кадастровый номер: 

66:33:0101002:2636, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: обслуживание автотранспорта, по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица Садовая, гаражный бокс № 170.

          Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям центрально-
го водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения имеется. Техническая возможность 
к сетям газораспределения имеется. Техническая возможность подключения к сетям энер-
госнабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в со-
ответствии с правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Правительства РФ 
№ 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона (годовая арендная плата) – 60 766 рублей 00 коп.
Размер задатка – 60 766 рублей 00 коп 
Шаг аукциона –  1 823 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Срок аренды земельного участка составляет 3 года с даты подписания сторонами до-

говора аренды земельного участка.

Общие положения
Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-

ского городского округа от имени Арамильского городского округа, адрес: 624000, Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной 
почты: kumi-aramil@mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Живилов Дмитрий Михай-
лович, 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 Арамильского городско-
го округа «О проведении аукционов по продаже земельных участков с кадастровыми но-
мерами: 66:33:0101005:1901; 66:33:0101005:622; 66:33:0101010:1401; 66:33:0101008:425; 
66:33:0101010:1410; 66:33:0101002:2123 и продаже права на заключение договора аренды 
на земельные участки с кадастровыми номерами: 66:33:0101009:3853; 66:33:0101002:2636».


