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5. Начальник Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 

Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию)
– Д.И. Прутьян

6. Начальник Сысертского участка с функцией ПХС - III типа 
Государственного бюджетного учреждения Свердловской области 
«Уральская база авиационной охраны лесов» (по согласованию)

– А.В. Разбойников

7. Директор Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской 
защиты Арамильского городского округа» (по согласованию)

– М.В. Тягунов

8. Заместитель директора Муниципального казенного учреждения «Управле-
ние зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильско-
го городского округа» (по согласованию)

– С.Б. Царев

9. Главный специалист Администрации Арамильского городского округа – В.М. Чикаева 

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.04.2022 № 167

СОСТАВ
патрульной группы в Арамильском городском округе для патрулирования территории и своевременного обнаружения возгораний

1. Лесничий Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба 
Заказчика», руководитель группы (по согласованию)

– И.Г. Гениятов

2. Специалист по организации транспортного обслуживания Муниципального 
казенного учреждения «Управление зданиями и автомобильным транспортом 
Администрации Арамильского городского округа» (по согласованию)

– Д.Е. 
Малицкий

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.04.2022 № 167

СОСТАВ
патрульно-контрольной группы в Арамильском городском округе для патрулирования территории и усиления правоохранительной 

деятельности в городских лесах, расположенных на территории
Арамильского городского округа

1. Заместитель начальника Единой дежурно-диспетчерской службы Арамильского 
городского округа Муниципального казенного учреждения «Центр гражданской 
защиты Арамильского городского округа», руководитель группы (по согласованию)

– И.В. Сафронов

2. Заместитель начальника 113 пожарно-спасательной части 60 пожарно-спасательного 
отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 
службы Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций России по 
Свердловской области (по согласованию) 

– А.М. Крылов

3. Дознаватель отдела надзорной деятельности Сысертского городского округа, 
Арамильского городского округа, управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской области (по согласованию)

– К.В. Паначев

4. Начальник 21 отделения полиции Межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» (по согласованию)

– М.В. Шестаков

Приложение № 4
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.04.2022 № 167

СОСТАВ
маневренной группы в Арамильском городском округе для ликвидации ландшафтных пожаров

№ 
п/п

Формирования Состав сил и средств
количество 

человек
количество 

техники
1. 113 пожарно-спасательная часть 60 пожарно-спасательного отряда 

федеральной противопожарной службы Государственной противопо-
жарной службы Главного управления Министерства чрезвычайных 
ситуаций России по Свердловской области

8 2

2. Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты 
Арамильского городского округа» (по согласованию)

3 0

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями 
и автомобильным транспортом Администрации Арамильского 
городского округа» (по согласованию)

9 3

4. Пожарная команда Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Уральская база авиационной охраны лесов» 
(по соглашению)

5 2

Приложение № 5
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 14.04.2022 № 167 

ПЛАН
мероприятий по профилактике возникновения пожаров в городских лесах, расположенных на территории Арамильского городского 

округа

№ п/п Мероприятия Исполнитель Срок исполнения
1. Уточнение плана тушения пожаров в городских лесах 

Арамильского городского округа.
Муниципальное казенное учреждение «Центр 

гражданской защиты Арамильского городского 
округа» (далее – МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»)

до 01.05.2022

2. Организация взаимодействия Единой дежурно-
диспетчерской службы Арамильского городского 
округа с дежурными службами лесничеств и другими 
организациями, привлекаемыми для тушения лесных 
(ландшафтных) пожаров.

МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» до 20.04.2022

3. Проведение уточнения мест временного размещения 
населения.

МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» до 30.04.2022

4. Систематическое информирование населения о 
пожарной обстановке в лесах, о сбережении лесов, о 
выполнении правил пожарной безопасности.

Размещение информации о классе пожарной опасности 
в лесах на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО», 

Отдел информационных технологий 
Администрации Арамильского городского 

округа

в течение периода

5. Публикация материалов по противопожарной тематике 
и информирование населения о действии особого 
противопожарного режима и режима чрезвычайной 
ситуации на территории Арамильского городского 
округа, в случае их введения.

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Арамильские вести»

в течение периода

6. Информирование населения о принятых решениях 
по ограничению (запрету) на посещение гражданами 
лесных массивов.

МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО», 

Отдел информационных технологий 
Администрации Арамильского городского 

округа, Муниципальное бюджетное учреждение 
«Редакция газеты «Арамильские вести»

в течение периода

7. Организация дежурства должностных лиц в период 
высокой пожарной опасности.

Администрация Арамильского городского 
округа, МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО»

в течение периода

8. Устройство противопожарных барьеров и 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов, 
коллективных садов, объектов экономики.

МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО», Муниципальное 
бюджетное учреждение «Арамильская Служба 

Заказчика»

до 15.05.2022

9. Обеспечение своевременного расследования дел по 
лесным пожарам.

Отдел надзорной деятельности Сысертского 
городского округа, Арамильского городского 
округа, управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления 
Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Свердловской области 
(по согласованию)

в течение периода

10. Обеспечение исправности, своевременного 
обслуживания и ремонта источников наружного 
противопожарного водоснабжения,

проведение проверок их работоспособности не 
реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 
соответствующих актов.

Обеспечение утепления и очистки от снега и льда в 
зимнее время, а также доступность подъезда пожарной 
техники и забора воды в любое время года, и наличие 
знаков направления движения к источникам наружного 
водоснабжения.

Структурное подразделение «Арамильское» 
акционерного общества «Предприятие 

водопроводно-канализационного хозяйства 
Свердловской области», управляющие ком-
пании, товарищества собственников жилья, 

организации (по согласованию)

постоянно

№ п/п Мероприятия Исполнитель Срок исполнения
11. Очистка территорий объектов и населенных пунктов от 

мусора и сухостоя и других лесогорючих материалов.
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление зданиями и автомобильным 
транспортом Администрации Арамильского 

городского округа», управляющие компании, то-
варищества собственников жилья, организации 

(по согласованию)

до 01.05.2022

12. Введение ограничения (запрета), в

пожароопасный период, на сжигание порубочных 
остатков, выжигание сухой травы или стерни, 
разведение костров в лесах в неустановленных местах.

Администрация Арамильского городского 
округа

по необходимости

13. Обеспечение своевременного введения особых 
противопожарных режимов и режимов чрезвычайной 
ситуации в лесах.

Администрация Арамильского городского 
округа

по необходимости

14. Подготовка постановления Администрации 
Арамильского городского округа «Об установлении 
особого противопожарного режима».

МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» по необходимости

 

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

аукциона по продаже земельных участков 

1. Сведения о предмете аукциона

  Лот № 1  Земельный участок: площадь 54 кв. м, кадастровый номер 66:33:0101012:2852, категория земель: земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования: размещение гаражей для собственных нужд, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Арамильский городской округ, город Арамиль, улица Новая.

Земельный участок расположен в территориальной зоне: Т-3. Зона хранения индивидуального транспорта города Арамиль Арамиль-
ского городского округа.

Информация о видах разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением 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 строительства: объекты капитального стро-

ительства отсутствуют.
Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 

отсутствует. 
Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 25 090 рублей 02 коп.
Размер задатка – 25 090 рублей 02 коп.
Шаг аукциона – 752 рубля 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.
Лот № 2 Земе льный участок: площадь 1401 кв. м, кадастровый номер 66:33:0401001:1512, категория земель: земли населенных пун-

ктов, разрешенное использование: складские площадки, по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Арамильский городской 
округ, поселок Светлый, без права капитального строительства.

Земельный участок расположен в территориальной зоне: П. Зона размещения производственных объектов поселка Светлый Арамиль-
ского городского округа.

Информация о видах разрешенного использования земельного участка в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
Арамильского городского округа, утвержденными Решением 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;
- Автомобильные мойки;
- Ремонт автомобилей;
- Связь;
- Склады;
- Складские площадки;
- Обеспечение внутреннего правопорядка.
В соответствии с документацией по планировке территории (проектом планировки и (или) проектом межевания территории) следу-

ющие виды разрешенного использования:
- Тяжёлая промышленность;
- Лёгкая промышленность;
- Пищевая промышленность;
- Нефтехимическая промышленность;
- Строительная промышленность;
- Железнодорожный транспорт;
- Автомобильный транспорт

Вспомогательные виды разрешенного использования:
- Не подлежат установлению настоящими правилами.
Условно разрешенные виды использования:
- Выставочно-ярмарочная деятельность;
- Среднее и высшее профессиональное образование;
- Ветеринарное обслуживание;
- Магазины;
- Общественное питание;
- Гостиничное обслуживание;
- Обеспечение занятий спортом в помещениях
Технические условия: Техническая возможность подключения к центральным сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения 

отсутствует
На земельном участке находятся газораспределительные сети и земельный участок частично расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ – 10 КВ МТФ – ПС Летняя, литер 1 в границах Сысертского 
городского округа Свердловской области. 

Форма проведения торгов – открытый аукцион.
Начальная цена предмета аукциона – 662 490 рубля 87 коп.
Размер задатка – 662 490 рублей 87 коп.
Шаг аукциона – 488 рублей 00 коп. 
Земельный участок правами других лиц не обременен.

Общие положения

Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа от имени Арамиль-
ского 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 управлению 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 Арамильского городского округа «О проведении   аукциона по продаже земель-
ных участков с кадастровым номером: 66:33:010101 2:2852, 66:33:0401001:1512». Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Участниками аукциона могут быть физические лица, индивидуальные предприниматели 
и юридические лица.

1. Порядок приема, место приема, даты начала и окончания подачи заявок и прилагаемых к ним документов, а также пере-
чень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе

Информация о проведении аукциона размещается организатором 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: 21 апреля 2022 года.
Время приема заявок – с понедельника по пятницу с 8 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 13 часов 00 минут до 17 часов 00 

минут по местному времени. 
Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (343) 

385-32-86.
Последний день приема заявок на участие в аукционе: 16 мая 2022 года.
Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 17 мая 2022 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 аукциона: 24 мая 2022 г., начало в 14 часов 00 минут по адресу: Сверд-

ловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 20. Регистрация участников аукциона с 13 часов 30 минут до 14 
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 
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 

Ознакомиться с аукционной документацией можно в период приема заявок 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 17.00, перерыв с 12:00 до 13:00, или в форме электрон-
ного документа, отправленного по адресу электронной почты, kumi-aramil@mail.ru, либо может быть скопирована им самостоятельно с 
сайта www.torgi.gov.ru в сети «Интернет», официального 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, возвращается в день ее поступления заявителю или его уполномочен-

ному 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 заявителях, не допущенных к участию в аукционе с 
указанием причин отказа. Заявитель становится участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола приема и 
рассмотрения заявок.

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

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, 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 заявку до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток заявителю в течение трех дней со 
дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном 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;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Юридическое лицо дополнительно прилагает к заявке заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государ-

ственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент).

При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность. 
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на 

осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 

от имени претендента. Заявка подается лично или через представителя в двух экземплярах, один из которых остается у организатора про-
ведения аукциона по форме, установленной в настоящем извещении (Приложение № 1).

 Реквизиты для перечисления задатка:


