
ВЕСТИ
Арамильские

№ 51 (1388) 06.10.2021
23Официально

мировать население Арамильского городского округа о проведении комплексной проверки местной 
системы оповещения населения 06 октября 2021 года с 10 часов 40 минут.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа. 

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко

Приложение 
к распоряжению Администрации Арамильского городского округа 

от 04.10.2021 № 67

СОСТАВ 
комиссии по проведению комплексной технической проверки готовности 

системы оповещения населения, функционирующей на территории 
Арамильского городского округа Свердловской области 

1. Гарифуллин 

Руслан Валерьевич

– Первый заместитель главы Администрации Арамильского 
городского округа, председатель Комиссии

2. Тягунов 

Михаил Валерьевич

– Директор Муниципального казенного учреждения «Центр 
гражданской защиты Арамильского городского округа», 
секретарь Комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

3. Косарев 

Сергей Владимирович

– Начальник Единой дежурно-диспетчерской службы Ара-
мильского городского округа (по согласованию)

4. Липенский 

Андрей Борисович

– Начальник отдела гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности акционер-
ного общества «Арамильский авиационный ремонтный за-
вод» (по согласованию)

5. Машицин 

Игорь Иванович

– Директор Муниципального унитарного предприятия «Ара-
миль-Тепло» (по согласованию)

6. Мишин 

Алексей Владимирович

– Директор Муниципального унитарного предприятия «Ара-
миль Энерго» (по согласованию)

7. Таранов 

Сергей Александрович

– Начальник отдела информационных технологий Админи-
страции Арамильского городского округа

8. Шестаков 

Валерий Иванович

– Заместитель директора Муниципального бюджетного уч-
реждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласо-
ванию)

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

формирует о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков и продаже права 
аренды на земельные участки

1. Сведения о предмете аукциона

Лот № 1 Земельный участок: площадь 61 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2462, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль,                          
улица Гарнизон, 17-Г.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение 
в соответствии 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 – 32 554 рублей 48 коп.
Размер задатка – 32 554 рублей 48 коп.
Шаг аукциона –977 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 2 Земельный участок: площадь 56 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2463, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-Г.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение 
в соответствии 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 – 29 604 рублей 96 коп.
Размер задатка – 29 604 рубля 96 коп.
Шаг аукциона – 888 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 3 Земельный участок: площадь 46 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2464, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-Г.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение 
в соответствии 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 – 24 186 рублей 34 коп.
Размер задатка – 24 186 рублей 34 коп.
Шаг аукциона – 725 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 4 Земельный участок: площадь 43 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2469, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-Г.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение 
в соответствии 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 – 22 756 рублей 89 коп.
Размер задатка – 22 756 рублей 89 коп.
Шаг аукциона – 683 рубля 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 5 Земельный участок: площадь 44 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2468, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-Г.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение 
в соответствии 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 – 23 281 рубль 28 коп.

Размер задатка – 23 281 рубль 28 коп.
Шаг аукциона – 698 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 6 Земельный участок: площадь 44 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2467, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-Г.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение 
в соответствии 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 – 22 972 рубля 40 коп.
Размер задатка – 22 972 рубля 40 коп.
Шаг аукциона – 689 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен
Лот № 7 Земельный участок: площадь 45 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2466, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-Г.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение 
в соответствии 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 – 23 566 рублей 05 коп.
Размер задатка – 23 566 рублей 05 коп.
Шаг аукциона – 707 рублей 00 коп. 
Лот № 8 Земельный участок: площадь 45 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2465, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-Г.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение 
в соответствии 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 – 23 566 рублей 05 коп.
Размер задатка – 23 566 рублей 05 коп.
Шаг аукциона – 707 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 9 Земельный участок: площадь 34 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2461, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-Г.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение 
в соответствии 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 – 17 875 рублей 16 коп.
Размер задатка – 17 875 рублей 16 коп.
Шаг аукциона – 536 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 10 Земельный участок: площадь 34 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2460, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-Г.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение 
в соответствии 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 – 17 875 рублей 16 коп.
Размер задатка – 17 875 рублей 16 коп.
Шаг аукциона – 536 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен
Лот № 11 Земельный участок: площадь 35 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2459, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-Г.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение 
в соответствии 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 – 18 640 рублей 65 коп.
Размер задатка – 18 640 рублей 65 коп.
Шаг аукциона – 559 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен
Лот № 12 Земельный участок: площадь 35 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2458, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-Г.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение 
в соответствии 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 – 18 640 рублей 65 коп.
Размер задатка – 18 640 рублей 65 коп.
Шаг аукциона – 559 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен
Лот № 13 Земельный участок: площадь 35 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2457, катего-

рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 17-Г.

Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснаб-
жения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. Техническая возможность подключения 
к сетям энергоснабжения имеется при условии подачи заявки на технологическое присоединение 
в соответствии 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 – 18 644 рублей 50 коп.
Размер задатка – 18 644 рублей 50 коп.
Шаг аукциона – 559 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен

Лот № 14 Земельный участок: площадь 36 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2456, катего-
рия земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гаражного назна-
чения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 


