
ВЕСТИ
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6 Официально

1 2 3

1 Местоположение объекта Свердловская обл, Сысертский городской 
округ, город Арамиль, ул. Космонавтов

2 Площадь объекта ± величина погрешности 
определения площади (P ± ∆P), м²

252 ± 3

3 Иные характеристики объекта Публичный сервитут с целью 
строительство КЛ 0,4 кВ Южная от 
ТП-7457 до ШР-0,4 кВ. ШР-0,4 кВ с 
установкой узла учета (электроснабжение 
ВРУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: 
620000, Свердловская обл, Сысертский 
городской округ, село Патруши, ул. 
Мира, земельный участок № 16 А, К/№ 
66:25:0501001:95) на 49 лет

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-66

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Координаты, м Средняя

Обозначение 
характерных 
точек границ

Метод определения 
координат 
характерной точки

квадратическая 
погрешность 
положения
характерной точки

Описание 
обозначения 
точки на 
местности (при
наличии)

X Y

(Mt), м

1 2 3 4 5 6

1 375206,60 1545858,16 Геодезический метод 0.1 -

2 375209,26 1545857,79 Геодезический метод 0.1 -

3 375211,10 1545857,57 Геодезический метод 0.1 -

4 375201,36 1545894,32 Геодезический метод 0.1 -

5 375182,76 1545912,15 Геодезический метод 0.1 -

6 375179,56 1545909,68 Геодезический метод 0.1 -

7 375197,77 1545892,22 Геодезический метод 0.1 -

1 375206,60 1545858,16 Геодезический метод 0.1 -

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение 
характерных 
точек части 
границы

Координаты, м Метод 
определения 
координат 
характерной 
точки

Средняя 
квадратическая 
погрешность 
положения 
характерной точки 
(Mt), м

Описание 
обозначения точки 
на местности (при 
наличии)X Y

1 2 3 4 5 6

- - - - - -

Текстовое описание местоположения границ объекта

Прохождение границы
Описание прохождения границыот точки до точки

1 2 3
1 7 -
7 1 -

Извещение о проведении аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 

округа информирует о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков 
и продаже права аренды на земельный участок

1. Сведения о предмете аукциона

  Лот № 1   Земельный участок: площадь 1418 кв. м, кадастровый номер 66:33:0201001:1504, 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для индивиду-
ального жилищного строительства, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Арамиль, улица Кооперативная, 2Б.

Допустимые параметры разрешенного строительства установлены в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными 
Решением Арамильской городской Думы от 20.08.2020 № 73/2 «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденные Решением 
Думы Арамильского городского округа от 28 февраля 2013 года № 17/1, утвердив Правила зем-
лепользования и застройки Арамильского городского округа в новой редакции».

 Земельный участок расположен в территориальной зоне: ЖТ-1. Зона размещения индивиду-
альной жилой застройки усадебного типа.

 Информация о видах разрешенного использования земельного участка в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 20.08.2020 № 73/2:

 Основные виды разрешенного использования:
- Для индивидуального жилищного строительства;
- Для ведения личного подсобного хозяйства;
- Предоставление коммунальных услуг;
- Обеспечение внутреннего правопорядка;
- Ведение огородничества.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Не подлежат установлению настоящими правилами.
Условно разрешенные виды использования:
- Блокированная жилая застройка;
- Оказание социальной помощи населению;
- Бытовое обслуживание;
- Амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- Дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- Объекты культурно-досуговой деятельности;
- Деловое управление;
- Магазины;
- Банковская и страховая деятельность;
- Общественное питание;
- Гостиничное обслуживание;
- Площадки для занятий спортом;
- Связь.
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального стро-

ительства: объекты капитального строительства отсутствуют.
Технические условия:  Техническая возможность подключения к центральным сетям водо-

снабжения и водоотведения существует, к сетям теплоснабжения отсутствует. 
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 610 330 рублей 00 коп.
Размер задатка – 610 330 рублей 00 коп.
Шаг аукциона –18 310 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот  №2 Земельный участок: площадь 34 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101003:2461, ка-

тегория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: объекты гараж-
ного назначения, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Гарнизон, 17-Г.

Земельный участок расположен в территориальной зоне: Т-3. Зона хранения индивидуально-
го транспорта города Арамиль Арамильского городского округа.

Информация о видах разрешенного использования земельного участка в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 20.08.2020 № 73/2

Основные виды разрешенного использования:
- Объекты гаражного назначения;
- Предоставление коммунальных услуг;
- Служебные гаражи;
- Автомобильные мойки;
- Ремонт автомобилей.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Не подлежат установлению настоящими правилами.
Условно разрешенные виды использования:
- Связь.
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального стро-

ительства: объекты капитального строительства отсутствуют.
Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водо-

снабжения, водоотведения и теплоснабжения отсутствует. 
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 № 3 Земельный участок: площадь 31 кв. м, кадастровый номер 66:25:0202003:104, ка-

тегория земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, без-
опасности и земли иного специального назначения, вид разрешенного использования: складские 
площадки, вид разрешенного использования: под объект гаражной застройки (индивидуальный 
капитальный гараж), по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, город Арамиль, 
улица Гарнизон, 25-А, гаражный бокс № 7.

Земельный участок расположен в территориальной зоне: П. Зона размещения производ-
ственных объектов.

Информация о видах разрешенного использования земельного участка в соответствии с Пра-
вилами землепользования и застройки Арамильского городского округа, утвержденными Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 20.08.2020 № 73/2.

Основные виды разрешенного использования:
- Объекты гаражного назначения;
- Предоставление коммунальных услуг;
- Бытовое обслуживание;
- Деловое управление;
- Служебные гаражи;
- Заправка транспортных средств;


