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Извещение о проведении аукциона

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Дворец культуры города Арамиль»  инфор-
мирует о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора аренды способом 
увеличения начальной цены ежемесячно-
го платежа за право владения, пользования 
муниципальным имуществом - нежилым по-
мещением, расположенным по адресу: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица Рабочая, 120-А (далее 
- договор). Целевое назначение: кафе, бар, 
фитнес- центр. Аукцион является открытым по 
составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене.

1. Организатор аукциона -  Муниципальное 
бюджетное учреждение «Дворец культуры 
города Арамиль», адрес: 624001, Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая , 120-А, адрес электронной по-
чты valeravv@list.ru, контактное лицо: дирек-
тор Муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры города Арамиль» Исаков 
Валерий Викторович , контактный телефон:  8 
(34374) 3-14-93, 3- 71- 34.

2. Аукцион организуется и проводится в 
порядке, установленном Приказом Федераль-
ной антимонопольной службы Российской 
Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме аукциона». 
Основание проведения аукциона – Постанов-
ление главы Арамильского городского округа 
от 04.02.2014 № 98 «О проведении аукциона 
на право заключения договора аренды спосо-
бом увеличения начальной цены ежемесяч-
ного платежа за право владения, пользования 

муниципальным имуществом, находящимся в 
оперативном управлении, расположенного по 
адресу: Россия, Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Рабочая, 
120- А».

3. Дата начала приема заявок и докумен-
тов на участие в аукционе   21.02.2014 г.

4. Время приема заявок - рабочие дни с  11 
часов 00 минут до 15 часов 00 минут по мест-
ному времени.

5. В последний день 24.03.2014 прием 
заявок и документов на участие в аукционе 
устанавливается с 11 часов 00 минут до 14 
часов 00 минут  по местному времени.

6. Адрес места приема заявок и доку-
ментов: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, ул. Рабочая 120- А, тел. 
8 (34374) 3-14 -93, 3-71-34. Методический от-
дел. 

7. Дата, время и место рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе: 24.03.2014 в 14 
часов 30 минут по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, ул. 
Рабочая 120 -А. Методический отдел.

8. Регистрация участников аукциона 
27.03.2014 с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 
минут.

9. Дата, время и место проведения аукцио-
на и подведения итогов аукциона: 27.03.2014 
начало в 11 часов 00 минут по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, ул. Рабочая, 120-А.

10. Организатор аукциона вправе принять 
решение о внесении изменений в извещение 
о проведении аукциона не позднее 17.03.2014. 

11. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона не позднее 
17.03.2014.

12. Протокол аукциона размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов -  www.torgi.gov.ru в 
течение дня, следующего за днем подписания 
указанного протокола.

13. Документация об аукционе размещена 
в сети «Интернет» на сайте www.torgi.gov.ru.   

14. Документация об аукционе предостав-
ляется любому заинтересованному лицу на 
основании заявления, поданного в письмен-
ной форме, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. Рабочая, 
120-А, тел. 8 (34374) 3-14-93, 3-71-34, или в 
форме электронного документа, отправлен-
ного по адресу электронной почты, указан-
ному в настоящем извещении, либо может 
быть скопирована им самостоятельно с сайта             
www.torgi.gov.ru в сети «Интернет».

Сведения о предмете аукциона.
Лот № 1
Объект аренды: 
– помещение. Площадь: общая 240,0 ква-

дратных метров, номера на поэтажном плане: с 
12 по 17 (включительно). Этаж: 2 этаж. На-
значение: нежилое. Целевое назначение: кафе, 
бар, фитнес-центр. Материал стен – кирпич, от-
дельный вход. Расположенно по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, дом 120-А. Свидетель-
ство о государственной регистрации права 
собственности 66 АЕ № 416724 от 20.06.2012г. 
Решение Комитета по управлению муници-
пальным имуществом № 6 от 22 февраля 2008 
года о передаче  в оперативное управление 
здания и имущества Муниципального учреж-
дения «Дворец культуры города Арамиль». 
Начальная (минимальная) цена договора 
(цена лота) в размере ежемесячного платежа 
за право владения, пользования объектом 38 
474,58 копеек (тридцать восемь тысяч четы-
реста семьдесят четыре рубля 58 копеек) без 
учета НДС.

Шаг аукциона устанавливается в размере 
1923 рубля 73 копейки  (одна тысяча девятьсот 
двадцать три рубля 73 копейки) что составляет 
5 процентов начальной (минимальной) цены 
договора (цены лота)  без учета НДС.

Срок действия договора – три года.

Прокуратура нашла нарушения в деятельности 
Сысертской и Арамильской городских больниц

Свердловская прокуратура выявила нарушения со стороны сразу 
нескольких муниципальных учреждений здравоохранения. В ГБУЗ СО 
«Сысертская центральная районная больница» и ГБУЗ СО «Арамильская 
городская больница» замалчивались факты обращения в медучреждения 
детей с телесными повреждениями. В адрес главврачей вынесены 
представления. 

Как сообщает портал Накану-
не.RU со ссылкой на пресс-службу 
областной прокуратуры, согласно 
действующему законодательству 
сотрудники медицинских учреж-
дений обязаны незамедлительно 
информировать правоохранитель-
ные органы о фактах обращения 
детей с телесными повреждени-
ями при условии, если имеются 
достаточные основания полагать, 
что вред здоровью причинен в 
результате противоправных дей-
ствий. Несмотря на это, проведен-
ная в городских больницах Сысер-
ти и Арамили проверка показала, 
что медики не проинформировали 
полицию об обращении за меди-
цинской помощью несовершенно-
летних в январе, феврале, апреле 

и июне прошлого года. Неизвест-
ные причинили детям телесные 
повреждения различной степени 
тяжести.

В настоящее время по требо-
ванию прокуратуры по указанным 
фактам сотрудниками Межмуни-
ципального отдела МВД России 
«Сысертский» проводятся дослед-
ственные проверки, которые взя-
ты на контроль. В адрес главных 
врачей Сысертской центральной 
районной больницы и Арамиль-
ской городской больницы внесены 
представления об устранении 
нарушений закона. Рассмотрение 
актов прокурорского реагирова-
ния находится на контроле про-
куратуры.

Новости
Полицейские получили 

благодарность за 
спасение жительницы 

Арамили
Как сообщает пресс-служба 

ГУ МВД, 30 января автовладелица 
Светлана ехала на своем автомобиле 
домой, в Арамиль. Она двигалась по 
пустынной трассе в позднее время, 
дорога ее проходила по трассе в 
сторону поселка Кольцово. На улице 
было более 30 градусов мороза.  

Проезжая поворот на микро-
район Компрессорный, автомобиль 
начал замедлять ход. Женщине 
пришлось совершить вынужденную 
остановку. Попытки завести двига-
тель не увенчались успехом, машины 
на трассе не останавливались, про-
езжая мимо. Неизвестно, чем бы все 
закончилось, если бы в этот момент 
рядом не оказался патрульный УАЗ, 
в котором стражи правопорядка 
осматривали вверенную им террито-
рию. Увидев на обочине автомобиль 
с включенными аварийными сиг-
налами, полицейские остановились 
проверить, все ли в порядке у вла-
дельца. Они и обнаружили замерз-
шую женщину. Силовики, открыв 
капот, обнаружили причину поломки 
и устранили ее, вскоре двигатель 
вновь заработал. Только в марте 2014 
года женщине удалось разыскать сво-
их спасителей, сотрудников патруль-
но-постовой службы отдела полиции 
№ 6 Екатеринбурга, и передать им 
письменную благодарность.


