
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.06.2021 № 328

О внесении изменений в конкурсную документацию по проведению
открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в

отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем
горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского

городского округа, утвержденную постановлением Администрации
Арамильского городского округа от 11.11.2020 № 516

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года                          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с пунктом 6 статьи 23 Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
постановлением Администрации Арамильского городского округа
от 28.10.2020 № 497 «О принятии решения о заключении концессионного
соглашения в отношении объектов теплоснабжения и централизованных
систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности
Арамильского городского округа», руководствуясь статьей 31 Устава
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в конкурсную документацию по проведению открытого
конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении
объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего
водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского
округа (далее – конкурсная документация), утвержденную постановлением
Администрации Арамильского городского округа от 11.11.2020 № 516 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Арамильского городского округа от 14.12.2020 № 567, от 04.02.2021 № 69 и 
от 27.04.2021 № 214 (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. В конкурсной документации (приложение № 1 к постановлению):
1.1.1. пункт 6 График проведения Конкурса изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению;
1.1.2. в пункте 11 слова «до 01.07.2021 г.» заменить словами 

«до 11.08.2021 г.»;
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1.1.3. в пункте 13 слова «02.07.2021 г.» заменить словами «13.08.2021 
г.»;

1.1.4. в пункте 14 слова «05.07.2021 г.» заменить словами 
«16.08.2021г.», слова «не позднее 09.07.2021 г.» заменить словами «не 
позднее 17.08.2021 г.»;

1.1.5. в пункте 15.2. слова «09.07.2021 г.» заменить словами 
«20.08.2021 г.», слова «01.10.2021 г.» заменить словами «17.11.2021 г.»;

1.1.6. в пункте 16 слова «01.10.2021 г.» заменить словами 
«17.11.2021 г.»;

1.1.7. в пункте 17 слова «04.10.2021 г.» заменить словами 
«18.11.2021 г.».

1.2. В приложении №1 к конкурсной документации (концессионном 
соглашении) внести следующие изменения:

1.2.1. В абзацах 1) и 2) п. 4.14.2. после слов «для подготовки проектной 
документации» заменить словами: «для подготовки рабочей и проектной 
документации согласно, но не ограничиваясь, перечню, определённому 
в Приложении № 14 к Соглашению» и далее по тексту.

1.2.2. В приложении № 2 к постановлению абзацы 15-22 изложить 
в следующей редакции:

Дата окончания приёма заявок на участие в Конкурсе: до 11.08.2021 г. 
(включительно).

Заявки принимаются в рабочие дни: 624000, Свердловская область, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет 20, в рабочие дни с понедельника 
по четверг с 8 часов 30 минут до 17 часов 00 минут, в пятницу с 8 часов 30 
минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов до 13 часов, время местное.

Вскрытие конвертов с Заявками производится на заседании 
Конкурсной комиссии 13.08.2021 г. в 11-00 часов по местному времени по 
адресу: Свердловская область, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, кабинет                  
№ 2.

Проведение предварительного отбора участников Конкурса 
производится на заседании Конкурсной комиссии 16.08.2021 г. в 11-00 часов 
по местному времени по адресу: Свердловская область, город Арамиль, 
улица 1 Мая, 12, кабинет №2.

Срок представления конкурсных предложений: не менее 60-ти рабочих 
дней с даты получения уведомления конкурсной комиссии с предложением 
представить конкурсные предложения.

Конкурсные предложения также принимаются, начиная с 20.08.2021 г. 
в рабочие дни: 624000, Свердловская область, город Арамиль,                                        
улица 1 Мая, 12, кабинет № 20, в рабочие дни (перерыв с 12-00 до 13-00) с 
понедельника по четверг с 08-30 часов до 17-00 часов, в пятницу с 08-30 до 
16-00, время местное.

Дата окончания приёма Конкурсных предложений на участие в 
Конкурсе – 17.11.2021 г. в 11:00 часов.

Вскрытие конвертов с Конкурсными предложениями производится 
на заседании Конкурсной комиссии в порядке, установленном статьей 31 
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Закона о концессионных соглашениях, 17.11.2021 г. в 11-00 часов по 
местному времени по адресу: Свердловская область, город Арамиль,                                                                 
улица 1 Мая, дом № 12, кабинет №2.

Рассмотрение и оценка Конкурсных предложений, представленных 
Участниками Конкурса, осуществляются Конкурсной комиссией в порядке, 
установленном статьей 32 Закона о концессионных соглашениях 18.11.2021 
г. в 11-00 часов по местному времени по адресу: Свердловская область,     
город Арамиль, улица 1 Мая, дом № 12, кабинет  №2.

1.2.3. Приложение № 3 и Приложение № 15 к приложению № 1 
к конкурсной документации изложить в новой редакции (приложение № 2 и 
№ 3 к постановлению).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом
Арамильского городского округа (Д.М. Живилов):

2.1. Разместить извещение о внесении изменений в конкурсную
документацию на официальном сайте www.torgi.gov.ru;

2.2. Продлить срок представления заявок на участие в конкурсе
до 11.08.2021 года (включительно).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава Арамильского городского округа
         

В.Ю. Никитенко

http://www.torgi.gov.ru


Приложение № 1
к постановлению Администрации
Арамильского городского округа

от _______________№__________

6. График проведения Конкурса

Наименование
процедур, мероприятий Срок выполнения Примечание

Размещение сообщения о
проведении Конкурса на
официальном сайте
Концедента и на
официальном сайте
Российской Федерации

11.11.2020 https://www.torgi.gov.ru
https://www.aramilgo.ru/

Опубликование
сообщения о проведении
Конкурса в официальном
издании

11.11.2020 газета «Арамильские
вести»

Ознакомление
заинтересованных лиц с
Конкурсной
документацией

до 11.08.2021
(включительно)

ст. 23 Федерального
закона от 21.07.2005 г.
№ 115-ФЗ

Срок представления
Заявок (приём Заявок) на
участие в Конкурсе

до 11.08.2021
(включительно)

ст.27 Федерального
закона от 21.07.2005 г.
№ 115-ФЗ

Вскрытие Конкурсной
комиссией
представленных
конвертов с Заявками на
участие в Конкурсе

13.08.2021 11:00 часов
по местному времени

Составление и
подписание протокола
вскрытия конвертов с
заявками на участие в
открытом конкурсе

13.08.2021

Проведение Конкурсной
комиссией
предварительного отбора
участников Конкурса

16.08.2021 11:00 часов
по местному времени

https://www.torgi.gov.ru
https://www.aramilgo.ru/
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Наименование
процедур, мероприятий Срок выполнения Примечание

Составление и
подписание протокола
предварительного отбора
участников Конкурса

не позднее рабочего
дня, следующего за
днем проведения
предварительного
отбора участников
конкурса

17.08.2021

Направление
уведомлений Заявителям
о результатах
предварительного отбора,
с предложением
представить конкурсные
предложения или с
отказом в допуске к
участию в Конкурсе

3 рабочих дня со дня
подписания протокола
проведения
предварительного
отбора не позднее
20.08.2021

ст. 29 Федерального
закона от 21.07.2005 г.
№ 115-ФЗ

Срок представления
Заявителями (приём)
Конкурсных
предложений

60 рабочих дней с
даты получения
уведомления не позднее 
17.11.2021 11:00

ст. 30 Федерального
закона от 21.07.2005 г.
№ 115-ФЗ

Вскрытие Конкурсной
комиссией конвертов с
Конкурсными
предложениями,

17.11.2021 11:00 часов
по местному времени

Составление и
подписание протокола
вскрытия конвертов с
конкурсными
предложениями

17.11.2021

Рассмотрение и оценка
Конкурсной комиссией
Конкурсных
предложений, поданных
Участниками Конкурса

18.11.2021 11:00 часов
по местному времени

Составление и
подписание протокола
рассмотрения и оценки
Конкурсных
предложений

18.11.2021
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Наименование
процедур, мероприятий Срок выполнения Примечание

Заседание Конкурсной
комиссии по вопросу
результатов проведения
Конкурса.

19.11.2021 11:00 часов
по местному времени

Подписание протокола о
результатах проведения
Конкурса

24.11.2021

Направление
уведомления Участникам
Конкурса о результатах
проведения Конкурса

в течение пятнадцати
рабочих дней со дня
подписания протокола
о результатах
проведения конкурса
или принятия
Концедентом решения
об объявлении
конкурса
несостоявшимся

Публикация сообщения о
результатах проведения
Конкурса в официальном
издании и размещение на
официальном сайте
Российской Федерации и
официальном сайте
Концедента

в течение пятнадцати
рабочих дней со дня
подписания протокола
о результатах
проведения конкурса
или принятия
Концедентом решения
об объявлении
конкурса
несостоявшимся
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Наименование
процедур, мероприятий Срок выполнения Примечание

Направление Победителю
Конкурса экземпляра
протокола о результатах
проведения Конкурса, а
также проекта
Концессионного
соглашения,
включающего в себя
условия этого
соглашения,
определенные решением
о заключении
Концессионного
соглашения, Конкурсной
документацией и
представленным
победителем конкурса
Конкурсным
предложением.

в течение пяти
рабочих дней со дня
подписания членами
конкурсной комиссии
протокола о
результатах
проведения конкурса

Подписание
Концессионного
соглашения

в течение 30 дней со
дня получения
Победителем Конкурса
протокола о
результатах
проведения Конкурса,
а также проекта
Концессионного
соглашения

Протоколы Конкурсной комиссии, предусмотренные ч.3.1 ст.21
Федерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ, подлежат опубликованию в
течение трёх дней со дня их подписания.



Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 
от ________________№__________

Приложение № 3
к концессионному соглашению
от «___»__________ 202__г. № ___

Задание и основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения
(объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения), право собственности на которые 

принадлежит или будет принадлежать Концеденту
1. Задание 
Настоящее задание сформировано на основании результатов технического обследования объектов теплоснабжения и централизованных систем 

теплоснабжения Арамильского городского округа. Мероприятия направлены на достижение плановых значений показателей деятельности 
Концессионера в соответствии с Приложением № 13 к Соглашению, на основании актуализированной схемы теплоснабжения территории 
Арамильского городского округа на 2019-2027 годы, утвержденной постановлением Главы Арамильского городского округа от 08.09.2020 № 403, 
границ планируемых зон размещения объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения.

2. Основные мероприятия по созданию и (или) реконструкции Объекта Соглашения для достижения целевых показателей развития 
централизованных систем теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, расположенных на территории Арамильского 
городского округа:

№ 
п/п

Наименование 
системы 

теплоснабжения и 
горячего 

водоснабжения 
(Объект 

Соглашения), 

Наименование 
проекта

Наименование 
мероприятия/
виды работ

Точка подключения/
приема/

подачи/ отведения

Мощность в 
соответствую
щей точке на 
дату ввода в 

эксплуатацию
, МВт, км 

Этапы 
реализации 

мероприятия

Срок ввода 
мощности 

в эксплуатацию

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Централизованная 

система 
Строительство 
блочно-модульной 

Строительство блочно-
модульной газовой 

Свердловская обл., 
Арамильский 

8,0 МВт – проектно-
сметная 

не позднее, 
чем 60 месяцев 
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1 2 3 4 5 6 7 8
теплоснабжения и 
горячего 
водоснабжения от 
новой газовой 
котельной взамен 
существующих 
котельных № 1 и № 
2, расположенных 
по адресу: 624000, 
Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ, 
пос. Светлый, дом 
56, п. Арамиль ул. 
Станционная, 12-Б 

газовой котельной в 
п. Арамиль 
мощностью 8,0 МВт, 
расположенной по 
адресу: п. Арамиль, 
ул. Станционная, 12-
Б

котельной в п. Арамиль 
мощностью 8,0 МВт с 
использованием 
современного и 
высокотехнологичного 
отечественного и 
импортного 
оборудования с 
установкой 
автоматизированной 
системы управления 
технологического 
процесса и 
комплексной системы 
учета энергоресурсов 
взамен энергетически 
неэффективных 
котельных: котельной 
№ 1 в пос. Светлый, 
дом 56 мощностью 4,58 
МВт и котельной № 2 в 
п. Арамиль ул. 
Станционная, 12-Б 
мощностью 7,2 МВт

городской округ, 
пос. Светлый, дом 
56, п. Арамиль ул. 
Станционная, 12-Б

документация и 
(или) рабочая 
документация;
– строительно-
монтажные 
работы;
– 
технологическое 
присоединение;
– 
пусконаладочны
е работы;
– ввод объекта в 
эксплуатацию

со дня начала 
срока действия 
концессионного 
соглашения

2. Централизованная 
система 
теплоснабжения и 
горячего 
водоснабжения от 
новой газовой 
котельной взамен 
существующих 
котельных № 1 и № 
2, расположенных 

Реконструкция 
тепловых сетей в 
пос. Светлый 
и в п. Арамиль

Реконструкция 
тепловых сетей с 
применением 
энергоэффективных 
пред изолированных 
трубопроводов в пос. 
Светлый и в п. 
Арамиль при 
строительстве блочно-
модульной котельной в 

Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ,  
пос. Светлый, дом 
56, 
п. Арамиль ул. 
Станционная, 12-Б

0,5 км – проектно-
сметная 
документация и 
(или) рабочая 
документация;
– строительно-
монтажные 
работы;
– ввод объекта в 

не позднее, 
чем 60 месяцев 
со дня начала 
срока действия 
концессионного 
соглашения
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1 2 3 4 5 6 7 8
по адресу: 624000, 
Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ,  
пос. Светлый, дом 
56, п. Арамиль ул. 
Станционная, 12-Б

п. Арамиль проектной 
мощностью 8,0 МВт  
(осуществление 
мероприятий по 
объединению тепловых 
сетей от котельной № 1 
в пос. Светлый, 56 
мощностью 4,58 МВт и 
котельной № 2 в п. 
Арамиль ул. 
Станционная, 12-Б 
мощностью 7,2 МВт)

эксплуатацию

3. Централизованная 
система 
теплоснабжения от 
газовой котельной 
№ 5, 
расположенной по 
адресу: 624000, 
Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ, 
г. Арамиль, 
ул. Красноармейска
я,
118

Строительство 
блочно-модульной 
газовой котельной 
мощностью 
11,6 МВт, 
расположенной по 
адресу: г. Арамиль, 
ул. Красноармейская, 
118

Строительство блочно-
модульной газовой 
котельной мощностью 
11,6 МВт, 
расположенной по 
адресу: г. Арамиль, ул. 
Красноармейская, 118-
2.

Взамен энергетически 
неэффективной 
котельной № 5 в г. 
Арамиль, 
ул. Красноармейская, 
118

Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ,  
г. Арамиль, 
ул. Красноармейская
, 118 (земельный 
участок  –
Свердловская 
область, 
Арамильский 
городской округ, 
город Арамиль, 
улица Октябрьская, 
земельный участок 
№ 164, кадастровый 
№ 
66:33:0101012:360)

11,6 МВт – проектно-
сметная 
документация и 
(или) рабочая 
документация;
– строительно-
монтажные 
работы;
– 
технологическое 
присоединение;
– 
пусконаладочны
е работы;
– ввод объекта в 
эксплуатацию

не позднее, 
чем 48 месяцев 
со дня начала 
срока действия 
концессионного 
соглашения

4. Централизованная 
система 
теплоснабжения и 

Реконструкция 
существующей 
котельной № 6 

Реконструкция 
существующей 
котельной № 6 

Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ, 

12,0 МВт – проектно-
сметная 
документация и 

не позднее, 
чем 60 месяцев 
со дня начала 
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1 2 3 4 5 6 7 8
горячего 
водоснабжения от 
газовой котельной 
№ 6, 
расположенной по 
адресу: 624000, 
Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ, 
г. Арамиль, 
ул. Лесная,13-А

мощностью 12 МВт, 
расположенной по 
адресу: г. Арамиль, 
ул. Лесная, 13-А

мощностью 12 МВт, 
расположенной по 
адресу: г. Арамиль, 
ул. Лесная, 13-А, с 
заменой основного и 
вспомогательного 
оборудования (2 котла, 
теплообменники ГВС, 
насосное 
оборудование, 
внутреннее 
газоснабжение), 
автоматизированной 
системы управления 
технологического 
процесса и 
комплексной системы 
учета энергоресурсов. 
Реконструкция 
распределительного 
коллектора тепловой 
энергии и ГВС, 
расположенного в 
тепловом пункте по 
адресу: г. Арамиль, ул. 
Лесная, 13-Б.   

г. Арамиль, 
ул. Лесная,13-А

(или) рабочая 
документация;
– строительно-
монтажные 
работы;
– 
пусконаладочны
е работы;
– ввод объекта в 
эксплуатацию

срока действия 
концессионного 
соглашения

5. Централизованная 
система 
теплоснабжения и 
горячего 
водоснабжения от 
газовой котельной 
№ 7, 
расположенной по 

Реконструкция 
котельной № 7 
мощностью 1,8 МВт, 
расположенной по 
адресу: г. Арамиль, 
ул. Мира, 6А/2

Реконструкция 
котельной № 7 
мощностью 1,8 МВт, 
расположенной по 
адресу: г. Арамиль, 
ул. Мира, 6А/2, с 
заменой основного и 
вспомогательного 

Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ, г. 
Арамиль ул. Мира,6-
А/2

1,8 МВт – проектно-
сметная 
документация и 
(или) рабочая 
документация;
– строительно-
монтажные 

не позднее, 
чем 72 месяцев 
со дня начала 
срока действия 
концессионного 
соглашения
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1 2 3 4 5 6 7 8
адресу: 624000, 
Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ, 
г. Арамиль 
ул. Мира,6-А/2

оборудования работы;
– 
пусконаладочны
е работы;
– ввод объекта в 
эксплуатацию

6. Централизованная 
система 
теплоснабжения и 
горячего 
водоснабжения от 
газовой котельной 
№ 8, 
расположенной по 
адресу: 624000, 
Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ, 
г. Арамиль 
ул. 1 Мая 79-Б

Устройство 
инженерно-
технических средств 
охраны котельной № 
8 мощностью 19 
МВт, расположенной 
по адресу: г. 
Арамиль, ул. 1 Мая, 
79-Б

Устройство 
инженерно-
технических средств 
охраны котельной № 8 
мощностью 19 МВт, 
расположенной по 
адресу: г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 
79-Б, для обеспечения 
безопасности и 
антитеррористической 
защищенности объекта 
теплоэнергетического 
комплекса

Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ, г. 
Арамиль ул. 1 Мая 
79-Б

19,0 МВт – проектно-
сметная 
документация и 
(или) рабочая 
документация;
– строительно-
монтажные 
работы;
– 
пусконаладочны
е работы;
– ввод объекта в 
эксплуатацию

не позднее, 
чем 48 месяцев 
со дня начала 
срока действия 
концессионного 
соглашения

7. Централизованная 
система 
теплоснабжения от 
газовой котельной 
№ 11, 
расположенной по 
адресу: 624000, 
Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ, п. 
Арамиль, 
ул. Ломоносова,4-Б

Реконструкция 
тепловых сетей, 
присоединенных 
к котельной № 11 
(участок 
от разветвления у 
дома Ломоносова 3 
до дома Ломоносова 
1)

Реконструкция 
тепловых сетей, 
присоединенных к 
котельной № 11 
мощностью 1 МВт, 
расположенной по 
адресу: пос. 
Мельзавод, 
ул. Ломоносова, 4Б, с 
целью повышения 
надежности и 
энергоэффективности 

Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ, п. 
Арамиль, ул. 
Ломоносова,4-Б

0,078 км – проектно-
сметная 
документация и 
(или) рабочая 
документация;
– строительно-
монтажные 
работы;
– 
пусконаладочны
е работы;

не позднее, 
чем 60 месяцев 
со дня начала 
срока действия 
концессионного 
соглашения
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1 2 3 4 5 6 7 8
потребителей – ввод объекта в 

эксплуатацию
8. Централизованная 

система 
теплоснабжения и 
горячего 
водоснабжения от 
газовой котельной 
АО «ААРЗ», 
расположенной по 
адресу: 624000, 
Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ, 
г. Арамиль

Реконструкция сетей 
теплоснабжения, 
расположенных по 
адресу: г. Арамиль 
в районе улицы 
Космонавтов

Реконструкция сетей 
теплоснабжения, 
расположенных по 
адресу: г. Арамиль 
в районе улицы 
Космонавтов

Свердловская обл., 
Арамильский 
городской округ, г. 
Арамиль в границах 
улиц Карла Маркса и 
Космонавтов

0,6 км – проектно-
сметная 
документация и 
(или) рабочая 
документация;
– строительно-
монтажные 
работы;
– ввод объекта в 
эксплуатацию

не позднее, 
чем 72 месяцев 
со дня начала 
срока действия 
концессионного 
соглашения

9. Централизованные 
системы 
теплоснабжения и 
горячего 
водоснабжения 
Арамильского 
городского округа

Автоматический 
комплекс сбора 
данных с приборов 
(узлов) 
коммерческого учета 
топливно-
энергетических 
ресурсов

Внедрение 
автоматического 
комплекса сбора 
данных с приборов 
(узлов) коммерческого 
учета топливно-
энергетических 
ресурсов для 
повышения 
эффективности 
управления систем 
теплоснабжения в 
границах «Источник 
тепловой энергии –
Потребитель»

Арамильский 
городской округ, 
г. Арамиль, 
ул. 1 Мая, 79

 - – проектно-
сметная 
документация и 
(или) рабочая 
документация;
– строительно-
монтажные 
работы;
– 
пусконаладочны
е работы;
– ввод объекта 
в эксплуатацию

не позднее, 
чем 72 месяцев 
со дня начала 
срока действия 
концессионного 
соглашения

10. Приобретение 
автомобилей, 
специальной 
техники, 

Приобретение 
автомобилей, 
специальной техники, 
оборудования для 

 - - не позднее, 
чем 48 месяцев 
со дня начала 
срока действия 
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1 2 3 4 5 6 7 8
оборудования для 
эксплуатации 
комплекса 
теплоснабжения

эксплуатации 
комплекса 
теплоснабжения

концессионного 
соглашения

*заполнить по результатам конкурса на основании конкурсного предложения основных мероприятий, обеспечивающих достижение предусмотренных 
заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик таких 
мероприятий, победителя конкурса.



Приложение № 2
к постановлению Администрации 
Арамильского городского округа 
от ________________№__________

Приложение № 15
к концессионному соглашению
от «___»__________ 202__г. № ___

Перечень передаваемых земельных участков, принадлежащих Концеденту

№, 
п/п

Адрес 
(местонахождение) 
земельного участка

Кадастровый 
номер

Кадастровая 
стоимость, 

рублей

Площадь 
земельного 

участка, 
кв. м

Разрешенное 
(целевое) 

использование 
земельного 

участка

Государственная 
регистрация права 

муниципальной 
собственности в ЕГРН/ 

земельный участок 
находится в 

государственной 
неразграниченной 

собственности

Наименование 
объекта, 

расположенного на 
земельном участке

Наличие обременения на 
земельный участок

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Свердловская обл,

р-н Сысертский,
п. Светлый, 56 
котельная № 1

66:33:0401001:199 4 951 323,56 4 044 под объект 
коммунального 
хозяйства

№ 66-66-19/018/2012-469 
от 22.05.2012;
муниципальная 
собственность;

котельная № 1 ограничение прав 
на земельный участок 
по ст.ст. 56, 56.1 
Земельного кодекса РФ, 
66.33.2.2. Заявление 
о постановке 
на кадастровый учет 
сведений об охранных 
зонах № 9 от 02.12.2013

2. Свердловская обл, 
р-н Сысертский, 
п Арамиль, 
ул. Станционная, 12-Б

66:33:0401001:198 9 529 668,25 7 859 под объект 
коммунального 
хозяйства 
(котельная № 2)

№ 66-66-19/663/2013-145 
от 21.02.2013;
(постоянное 
(бессрочное) 
пользование);

котельная № 2 ограничение прав 
на земельный участок 
по ст.ст. 56, 56.1 
Земельного кодекса РФ, 
66.00.2.220. Заявление 
о постановке 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
муниципальная 
собственность 

на кадастровый учет 
сведений об охранных 
зонах № 7 от 02.12.2013

3. Свердловская 
область, Сысертский 
район, город 
Арамиль, улица 
Лесная, 13а

66:33:0101002:1822 758 659,07 949 коммунальное 
обслуживание

№ 66:33:0101002:1822-
66/019/2019-1 
от 26.06.2019
муниципальная 
собственность 

котельная № 6 ограничение прав 
на земельный участок 
по ст.ст. 56, 56.1 
Земельного кодекса РФ, 
66.00.2.218. Заявление 
о постановке 
на кадастровый учет 
сведений об охранных 
зонах № 1 от 02.12.2013

4. обл. Свердловская, 
р-н Сысертский, 
г. Арамиль, ул. Мира, 
дом 6-А

66:33:0101007:557 1 291 360 2 000 под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(газовая 
котельная)

№ 66:33:0101007:557-
66/019/2019-2
от 02.09.2019;
муниципальная 
собственность 

котельная № 7

5. Свердловская 
область, Сысертский 
район, поселок 
Арамиль, улица 
Ломоносова, 4-Б

66:33:0201001:442 1 725 501,71 1 423 под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(газовая 
котельная)

№ 66-66-19/661/2012-711 
от 20.06.2012;
муниципальная 
собственность

котельная детского 
сада № 6

ограничение прав 
на земельный участок 
по ст.ст. 56, 56.1 
Земельного кодекса РФ, 
66.33.2.3, письмо 
ООО «АКГ ЭКФАРД» 
№ 1065 от 13.11.2014

6. Свердловская 
область, Сысертский 
район, г. Арамиль, 
ул. Курчатова, 30-Б

66:33:0101012:367 160 708,35 173 под объект 
коммунального 
хозяйства 
(тепловой пункт 
№ 2)

№ 66-66-19/666/2012-848 
от 28.12.2012; 
муниципальная 
собственность 

здание теплового 
пункта № 2

ограничение прав 
на земельный участок 
по ст.ст. 56, 56.1 
Земельного кодекса РФ, 
66.33.2.7, Постановление 
«Об утверждении правил 
охраны электрических 
сетей напряжением свыше 
1000 вольт» № 255 
от 26.03.1984

7. Свердловская 
область, Сысертский 

66:33:0101009:279 121 049,95 133 под объект 
коммунального 
хозяйства 

№ 66-66-19/666/2012-847 
от 28.12.2012;

здание теплового 
пункта № 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
район, г. Арамиль, 
ул. Новая, д. 9-Б

(тепловой пункт 
№ 3)

муниципальная 
собственность 

8. Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, Арамильский 
городской округ, 
город Арамиль, улица 
Космонавтов, 
земельный участок, 
№ 11Г

66:33:0101003:2292 62 840,06 74 коммунальное 
обслуживание

№ 66:33:0101003:2292-
66/019/2020-1  
от 31.01.2020;
муниципальная 
собственность

здание теплового 
пункта 

ограничение прав 
на земельный участок 
по ст.ст. 56, 56.1 
Земельного кодекса РФ, 
66.00.2.334, письмо 
ООО «АКГ ЭКФАРД» 
№ 1007 от 27.10.2014

9. обл. Свердловская,
р-н Сысертский,
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 
дом 79-б

66:33:0101009:167 2 180 323,25 2 681 под объект 
инженерной 
инфраструктуры 
(под здание 
теплопункта 
№ 4, котельной)

№ 66-66-19/048/2007-431 
от 22.01.2008;
(постоянное 
(бессрочное) 
пользование);
муниципальная 
собственность

здание теплового 
пункта 

ограничение прав 
на земельный участок 
по ст.ст. 56, 56.1 
Земельного кодекса РФ, 
66.33.2.7, постановление 
ПРФ «Об утверждении 
правил охраны 
электрических сетей 
напряжением свыше 1000 
вольт» № 255 
от 26.03.1984

10. Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, Арамильский 
городской округ, 
город Арамиль, улица 
Октябрьская, 
земельный участок 
№ 164

66:33:0101012:360 7 097 614,14 7 434 коммунальное 
обслуживание

№ 66:33:0101012:360-
66/019/2019-1
от 26.06.2019;
муниципальная 
собственность

котельная № 5

11.* Российская 
Федерация, 
Свердловская 
область, Арамильский 
городской округ, 
город Арамиль, улица 
Садовая, 10В

66:33:0101002:2734 1 195 710,3 1 395 коммунальное 
обслуживание

земельный участок, 
государственная 
собственность на 
который не разграничена

–

* Земельный участок будет предоставлен после завершения строительства котельной в рамках реализации муниципальной программы.


