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Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 и 
будет проводиться по 29.07.2020 включительно.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях, с 22.07.2020 по 29.07.2020 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме по средством почтового отправления в Отдел архитектуры и градостро-

ительства Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская 
область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16;

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 
624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 
16 (понедельник – с 10:00 до 12:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему будут размещены на официальном сайте Арамильского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.aramilgo.ru/) с 
22.07.2020 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 66:33:0101010:1329,  расположен-
ного по адресу:  Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица Клубная, 
13-А и на земельном участке с кадастровым номером  66:33:0101010:1420 расположенного 
по адресу:  Российская Федерация, Свердловская область, р-н Сысертский, Арамильский 
городской округ, г. Арамиль, ул. Клубная, 13/3, находящегося в границах территориальной 
зоны П-2 (Зона производственных объектов IV класса санитарной опасности), в части из-
менения минимального отступа строительства объекта от границы данных земельных 
участков со стороны проезда с 3 метров до 0 метров (далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях: графические материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 15.07.2020 по 30.07.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 

22.07.2020 на стенде около здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: 
Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 и 
будет проводиться по 29.07.2020 включительно.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях, с 22.07.2020 по 29.07.2020 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме по средством почтового отправления в Отдел архитектуры и градостро-

ительства Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская 
область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16;

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 
624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 
16 (понедельник – с 10:00 до 12:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему будут размещены на официальном сайте Арамильского городского окру-
га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.aramilgo.ru/) с 
22.07.2020 года.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Администрация Арамильского городского округа извещает о проведении общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 66:25:0202003:379, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
Гарнизон, 5-А, 5-Б, находящегося в границах территориальной зоны П-1 (Зона производ-
ственных объектов V класса санитарной опасности), в части изменения минимального от-
ступа строительства объекта от границы данного земельного участка со стороны проезда 
с 3 метров до 0 метров (далее -Проект).

Перечень информационных материалов к проекту, подлежащим рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях: графические материалы.

Общественные обсуждения проводятся с 15.07.2020 по 30.07.2020.
Экспозиция проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, откроется 

22.07.2020 на стенде около здания Администрации Арамильского городского округа по адресу: 
Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12 и 
будет проводиться по 29.07.2020 включительно.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях, с 22.07.2020 по 29.07.2020 включительно:

• посредством официального сайта (https://www.aramilgo.ru/);
• в письменной форме по средством почтового отправления в Отдел архитектуры и градостро-

ительства Администрации Арамильского городского округа по адресу: 624000, Свердловская 
область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 16;

• посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуждениях, в период проведения экспозиции по адресу: 
624000, Свердловская область, Арамильский городской округ, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 
16 (понедельник – с 10:00 до 12:00).

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, ме-
сто нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих 
такие сведения. 

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих зе-
мельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему будут размещены на официальном сайте Арамильского городского окру-

га в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://www.aramilgo.ru/) с 
22.07.2020 года.

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 

информирует о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков и про-
даже права аренды 
на земельные участки

1. Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь 948 кв. м, кадастровый номер 66:33:0201001:439, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный участок), по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, поселок Арамиль, улица Кирова, 22 А.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения име-
ется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии 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 – 501 463 рубля 56 коп.
Размер задатка – 501 463 рубля 56 коп.
Шаг аукциона – 15 044 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 2 Земельный участок: площадь 1978 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101008:2131, 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Рабочей Молодежи, земельный участок, № 
28А.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водо-
снабжения, 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 энергопринимаю-
щих устройств потребителей электрической энергии, утвержденным Постановлением Прави-
тельства РФ № 861 от 27.12.04.

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 1 710 245 рублей 00 коп.
Размер задатка – 1 710 245 рублей 00 коп.
Шаг аукциона – 51 308 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 3 Земельный участок: площадь 103 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101012:2640, 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: склады, по 
адресу: Свердловская область, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Октябрь-
ская, без права капитального строительства.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения име-
ется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии 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 – 81 962 рубля 00 коп.
Размер задатка – 81 962 рубля 00 коп.
Шаг аукциона – 2 459 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 4 Земельный участок: площадь 48 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101012:2653, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: коммунальное об-
служивание, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, город Арамиль, улица Октябрьская, без права капитального строительства.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения име-
ется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии 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 – 40 583 рубля 00коп.
Размер задатка – 40 583 рубля 00коп.
Шаг аукциона – 1 217 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 5 Земельный участок: площадь 3 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101012:2652, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: коммунальное об-
служивание, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, город Арамиль, улица Октябрьская, без права капитального строительства.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения име-
ется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии 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 – 2 984 рубля 04 коп.
Размер задатка – 2 984 рубля 04 коп.
Шаг аукциона – 90 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 6 Земельный участок: площадь 35 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101012:2655, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: коммунальное об-
служивание, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, город Арамиль, улица Октябрьская, без права капитального строительства.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения име-
ется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии 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 – 29 592 рубля 00 коп.
Размер задатка – 29 592 рубля 00 коп.
Шаг аукциона – 888 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 7 Земельный участок: площадь 639 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101012:601, 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: ведение ого-
родничества, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, город Арамиль,                                          улица Энгельса, 3-А, без права капитального 
строительства.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения име-
ется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии 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 – 411 068 рубля 70 коп.
Размер задатка – 411 068 рубля 70 коп.
Шаг аукциона – 12 332  рубля 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 8 Земельный участок: площадь 790 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101012:340, 

категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальное 
жилищное строительство, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамиль-
ский городской округ, город Арамиль, улица Октябрьская, 148.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения име-
ется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии 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 – 751 329 рублей 50 коп.
Размер задатка – 751 329 рублей 50 коп.
Шаг аукциона – 22 540 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 9  Право аренды на земельный участок: площадь 36 кв. м, кадастровый номер 

66:33:0101003:2121, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного исполь-
зования: объекты гаражного назначения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Гарнизон, 17В, 
гаражный бокс № 62.

Технические условия: Техническая возможность подключения к сетям энергоснабжения име-
ется при условии подачи заявки на технологическое присоединение в соответствии с правилами 

Официально


