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Сведения о заказчике: 
Отдел образования адми-
нистрации Арамильско-
го городского округа
Почтовый адрес: 624000, 
Свердловская область, 
г.Арамиль, ул.1Мая, 4
Телефон: (34374) 3-17-
13. Электронная почта: 
MOAramil@yandex.ru
Предмет муниципального 
контракта: Поставка про-
дуктов питания для муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных учреждений 
детских садов Арамильского 
городского округа в период с 
01.01.2011г. по 30.06.2011г.
лот №1 - яйцо ку-
риное белое С1
Яйцо куриное белое С1
Количество: 20990 (шт.);
Начальная (макси-
мальная) цена контрак-
та:  77 663,00 рублей
лот № 2 – мясная и ку-
риная продукция 
Говядина замороженная 
бескостная 1 категории
Количество: 2550 (кг);
Кура охлаждённая 1 категории 
без механической обвалки
Количество: 1790 (кг);
Колбасные изделия ГОСТ 
(колбаса вареная в/с, соси-
ски и сардельки говяжьи)
Количество: 556 (кг);
Печень говяжья
Количество: 207 (кг);
Свинина (нежирных сортов)
Количество: 200 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
1 031 010,00 рублей
лот №3 - рыба све-
жемороженая
Минтай  без головы
Количество: 814 (кг);
Хек без головы
Количество: 120 (кг);
Треска без головы
Количество: 216 (кг);
Горбуша
Количество: 64 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
108 980,00 рублей
лот № 4 – молочная и кис-
ломолочная продукция 
Молоко коровье 3,2% пакети-
рованное, пастеризованное
Количество: 14730 (л);
Сметана 20 %, фасован-
ная в пакеты по 0,5кг
Количество: 319,5 (кг);
Творог 9 %, пачка 180г
Количество: 1110 (кг);
Творожная мас-
са 8%, пачка 250г.
Количество: 923 (кг);
йогурт питьевой 
2,5%, пакет 0,5кг
Количество: 140 (кг);
Кефир 0,5 л. 
Количество: 250 (кг);
Снежок 2,5 % пакет по 0,5 л;
Количество: 1611 (л);
Сыр твердый, 45 %;
Количество: 308,7 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
565 188,00 рублей
лот №5 – масло сливочное 
Масло коровье сладко-сли-
вочное несоленое, ГОСТ, 
в/с, 72,5%, в пачках;
Количество: 1104 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
154 560,00 рублей
лот №6 – хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия
Хлеб пшеничный из 
муки 1 сорта (булка ве-
сом по 0,5 – 0,7 кг)
Количество: 6127 (шт);
Хлеб из муки ржаной (бул-

ка весом по 0,5 – 0,7 кг);
Количество: 1862 (шт);
Батон нарезной в/с (бул-
ка весом по 0,35 кг)
Количество: 2245 (шт);
Печенье весовое в ас-
сортименте
Количество: 393 (кг);
Пряники весовые в 
ассортименте
Количество: 370 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
213 509,00 рублей
лот №7 – продукты муко-
мольной промышленности
Мука пшеничная выс-
шего сорта
Количество: 1811 (кг);
Изделия макаронные 
высшего сорта (из твер-
дых сортов пшеницы)
Количество: 864 (кг);
Крупа манная
Количество: 428 (кг);
Крупа гречневая
Количество: 644 (кг);
Крупа пшеничная
Количество: 132 (кг);
Пшено
Количество: 318 (кг);
Рис шлифованный
Количество: 733 (кг);
Геркулес
Количество: 278 (кг);
Горох лущенный
Количество: 384 (кг);
Крупа перловая
Количество: 158 (кг);
Крупа ячневая
Количество: 270 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
129 564,00 рублей
лот №8 – фрукты 
и сухофрукты
Яблоки
Количество: 967 (кг);
Груши
Количество: 750 (кг);
Бананы
Количество: 736 (кг);
Лимоны
Количество: 51 (кг);
Апельсины
Количество: 205 (кг);
Мандарины 
Количество: 40 (кг);
Сухофрукты: компот
Количество: 105 (кг);
Курага
Количество: 244 (кг);
Изюм
Количество: 257 (кг);
Чернослив
Количество: 5 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
211 450,00 рублей
лот №9 – овощи 
Капуста свежая белокочанная
Количество: 2940 (кг);
Свекла столовая свежая
Количество: 1241 (кг);
Лук-репка
Количество: 638 (кг);
Морковь столовая свежая
Количество: 1345 (кг);
Чеснок
Количество: 48 (кг);
Картофель продовольственный
Количество: 7500 (кг);
Огурцы
Количество: 201 (кг);
Помидоры
Количество: 207 (кг);
Перец сладкий 
Количество: 3 (кг);
Зелень
Количество: 135 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 

282 831,00 рубль
лот №10 – бакалей-
ная продукция
Сок натуральный фрук-
товый, короб.1л.
Количество: 3118 (л.);
Витаминный напи-
ток «Золотой шар»
Количество: 8 (кг);
Чай черный байхо-
вый высшего сорта
Количество: 38,1 (кг);
Какао – порошок в пачках
Количество: 34,2 (кг);
Кофейный напиток зла-
ковый (суррогатный)
Количество: 40,9 (кг);
Ягоды замороженные: 
клюква, брусника
Количество: 112 (кг);
Шиповник сухой
Количество: 88 (кг);
Кисель плодово-ягод-
ный весовой
Количество: 76 (кг);
Дрожжи сухие быстрора-
створимые в пакетах 10г;
Количество: 12,5 (кг);
Вафли весовые;
Количество: 60 (кг);
Конфеты шоколадные
Количество: 49,5 (кг);
Шоколад 100 гр.
Количество: 2,8 (кг);
Конфеты карамель с начинкой
Количество: 5 (кг);
Зефир, мармелад 
Количество: 30 (кг);
Консервы мясные, говя-
дина тушеная в/с ГОСТ
Количество: 93,8 (кг);
Консервы рыбные, сайра
Количество: 111 (кг);
Молоко сгущенное цельное 
с сахаром ГОСТ , 8,5%
Количество: 603,2 (кг);
Томатная паста в сте-
клянной банке
Количество: 132 (кг);
Повидло натуральное фрукто-
вое в стеклянной банке ГОСТ
Количество: 159 (кг);
Огурцы консервированные в 
стеклянной банке 1-2 л ГОСТ 
Количество: 223 (кг);
Помидоры консервирован-
ные в собственном соку в 
стеклянной банке ГОСТ 
Количество: 24 (кг);
Зеленый горошек кон-
сервированный
Количество: 100 (кг);
Кукуруза консервированная
Количество: 94 (кг);
Икра кабачковая 
Количество: 30 (кг);
Соль йодированная мел-
кого помола, упак. 1кг.
Количество: 480 (кг);
Сода пищевая
Количество: 35,5 (кг);
Мак пищевой в пакетах 10г.
Количество: 2,8 (кг);
Лавровый лист в пакетах 10г.;
Количество: 2,2 (кг);
Ванилин в пакетах 1г.
Количество: 0,16 (кг);
Аскорбиновая кисло-
та в пакетах 2,5г.
Количество: 4,6 (кг);
Масло растительное рафини-
рованное подсолнечное, бут.1л.
Количество: 499 (л);
Маргарин 60% в пачках 200г.
Количество: 42 (кг);
Уксусная эссенция, бут.100г.
Количество: 46 (л);
Сухая зелень
Количество: 0,6 (кг);
Крахмал 
Количество: 3 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 

320 155,00 рублей
лот №11 – сахар 
Сахар - песок;
Количество: 2940 (кг);
Начальная (максималь-
ная) цена контракта: 
123 480,00 рублей
Места поставки товара: 
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение  
детский сад №1 «Аленка»
Почтовый адрес: 
624001 Свердловская 
область, г.Арамиль, 
ул.Текстильщиков д.1             
Контактный теле-
фон: (34374) 3-18-29
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреж-
дение детский сад  №3 
Почтовый адрес: 624001 
Свердловская область, 
г.Арамиль, ул.Рабочая д.118
Контактный теле-
фон: (34374) 3-04-98
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад №4 «Солнышко»
Почтовый адрес: 624001 
Свердловская область, 
г.Арамиль, ул.Горбачева 
д.10     Контактный теле-
фон: (34374) 3-09-67
Муниципальное дошкольное  
образовательное учреждение 
детский сад №5 «Светлячок»
Почтовый адрес: 624001 
Свердловская область, 
г.Арамиль, п.Светлый  
Контактный теле-
фон: (34374) 36-7-60
Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад №6 «Колобок»
Почтовый адрес: 624001 
Свердловская область, 
г.Арамиль, ул.Ломоносова, 
2            Контактный теле-
фон: (34374) 33-3-66
Срок, место и порядок 
предоставления аукционной 
документации: со дня опу-
бликования в официальном 
печатном издании или разме-
щения на официальном сайте 
извещения о проведении от-
крытого аукциона до 10 часов 
00 минут местного времени 
16.12.2010г., на основании 
заявления, поданного в пись-
менной форме, любого заин-
тересованного лица в течение 
двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего 
заявления. Документация об 
аукционе вручается лично на 
бумажном носителе по адресу: 
624000, Свердловская область, 
г.Арамиль, ул. 1Мая, 4, каб.4.
Официальный сайт, на 
котором размещена аук-
ционная документация: 
http://zakupki.midural.ru.
Порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой заказ-
чиком, уполномоченным 
органом за предоставление 
аукционной документации: 
плата не установлена
Дата и время окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе (нача-
ло рассмотрения заявок): 
16.12.2010 в 10 часов 00 
минут местного времени.
Дата окончания рассмо-
трения заявок на участие 
в аукционе: 17.12.2010
Место проведения аукциона: 
624000, Свердловская область, 
г.Арамиль, ул. 1Мая, 4, каб.4.
Дата и время проведе-
ния аукциона: 21.12.2010 
в 10 часов 00 минут 
местного времени
Преимущества, предоставляе-
мые осуществляющим произ-
водство товаров, выполнение 
работ, услуг учреждениям уго-
ловно-исполнительной систе-
мы и (или) организациям ин-
валидов: не предоставляются

ПОСТАНОВлЕНИE
ГЛАВы АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.09.2010 г №976 
О результатах публичных слушаний 

по вопросуразмещения двух земельных 
участков в городе Арамиль Сысертского 
района Свердловской области, по улице 

Садовая, с целевым использованием 
под личное подсобное хозяйство

На основании пункта 2 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 года N 190-ФЗ, (в редакции от 29 
декабря 2009 года), Положения «О порядке 
организации проведения публичных слу-
шаний в Арамильском городском округе», 
утвержденного Решением Арамильской Му-
ниципальной Думы от 15.09.2005года №18/5, 
протокола проведения публичных слушаний 
от 03 сентября 2010 года по вопросу раз-
мещения двух земельных участков в городе 
Арамиль Сысертского района Свердловской 
области, по улице Садовая, с целевым ис-
пользованием под личное подсобное хозяй-
ство
ПОСТАНОВляю:
1. Утвердить заключение по вопросу раз-

мещения двух земельных участков в городе 
Арамиль Сысертского района Свердловской 
области, по улице Садовая, с целевым ис-
пользованием под личное подсобное хозяй-
ство, (Приложение № 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в 

газете «Арамильские вести».
3. Контроль исполнения настоящего поста-

новления возложить на исполняющего обя-
занности заместителя главы администрации 
Арамильского городского округа (по город-
скому хозяйству и ЖКХ) Гарифуллина Р.В.
Глава Арамильского городского округа  

А.И.Прохоренко

Приложение №1к постановлению 
главы Арамильского городского 
округа от 03 сентября 2010 года 

Заключение о результатах публичных 
слушанийпо вопросу размещения 
двух земельных участков в городе 

Арамиль Сысертского района 
Свердловской области, по улице 

Садовая, с целевым использованием 
под личное подсобное хозяйство

На основании протокола публичных слу-
шаний от 03 сентября 2010 года, в городе 
Арамиле Свердловской области проведены 
публичные слушания по вопросу: «Разме-
щения двух земельных участков в городе 
Арамиль Сысертского района Свердлов-
ской области, по улице Садовая, с целе-
вым использованием под личное подсоб-
ное хозяйство».
На публичных слушаниях собственниками 

земельных участков предоставлена инфор-
мация о намерениях по использованию дан-
ных земельных участков, даны исчерпываю-
щие разъяснения. Планируется предоставить 
данные земельные участки под личное под-
собное хозяйство. В настоящее время имеет-
ся возможность подведения существующих 
инженерных сетей, также есть возможность 
обеспечения транспортными коммуникаци-
ями. 
Участники публичных слушаний проголо-

совали и считают возможным и целесообраз-
ным размещения двух земельных участков в 
городе Арамиль Сысертского района Сверд-
ловской области, по улице Садовая, с целе-
вым использованием под личное подсобное 
хозяйство
Вывод:
Размещение двух земельных участков 

в городе Арамиль Сысертского района 
Свердловской области, по улице Садовая, 
с целевым использованием под личное 
подсобное хозяйство участники публич-
ных слушаний считают возможным и це-
лесообразным. 
Председатель комиссии И.О.заместителя 

главы Арамильского городского 
Округа, (по городскому хозяйству и ЖКХ)
Гарифуллин Р.В
Секретарь комиссии, специалист КУМИ 

АГО 
Биянова Я.В. 
Начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства АГО
АГО Гартман К.В. 
Председатель Комитета по управлению му-

ниципальным имуществом АГО Власова Т.С. 
Архитектор МУП «Арамильской службы за-

казчика» 
Ударцев В.В. 

оФициально
иЗВЕЩЕНиЕО ПрОВЕДЕНии ОТКрыТОгО АУКЦиОНА OOAAGO02AA


