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Документы

Список земельных участков, предоставленных многодетным семьям однократно бесплатно в 
собственность на территории Арамильского городского округа на основании Закона Свердловской 

области от 07.07.2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на терри-
тории Свердловской области»,  в соответствии с очередностью:

1. земельный участок площадью 625 кв. м. с кадастровым № 66:33:0101005:1807 (категория земель – земли 
населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 53-А.

2. земельный участок площадью 772 кв. м. с кадастровым № 66:33:0101010:556 (категория земель – земли 
населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Пушкина, 31-А.

3. земельный участок площадью 831 кв. м. с кадастровым № 66:33:0101005:1809 (категория земель – земли 
населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 43-А.

4. земельный участок площадью 1145 кв. м. с кадастровым № 66:33:0101008:544 (категория земель – земли 
населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Красноармейская, 55.

5. земельный участок площадью 964 кв. м. с кадастровым          № 66:33:0101005:1805 (категория земель 
– земли населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Рабочая, 41-А.

6. земельный участок площадью 748 кв. м. с кадастровым № 66:33:0101005:1803 (категория земель – земли 
населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 37-Б.

7. земельный участок площадью 732 кв. м. с кадастровым № 66:33:0101005:1804 (категория земель – земли 
населенных пунктов), расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая, 37-В.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от « 28 » декабря 2015 г.  № 1226

О проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 

с использованием муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 13.03.2006 г. № 
38-ФЗ «О рекламе», Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездно-
го пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса», статьей 28 Устава Арамильского городского округа, Положением «О порядке распростра-
нения наружной рекламы на территории Арамильского городского округа», утвержденным Решением Думы 
Арамильского городского округа от 27 января 2011г. № 61/6, отчетами об оценке общества с ограниченной 
ответственностью «РУ эксперт» № 702/1-15 от 24.12.2015 года, № 702/2-15 от 24.12.2015 года, № 702/3-15 от 
24.12.2015 года, № 702/4-15 от 24.12.2015 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа обеспечить 
организацию и проведение открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций 01 февраля 2016 года в здании Администрации Арамильского городского округа, 1 
Мая, 12, каб. 20, территориально расположенных: 

1.1.  г. Арамиль – д. Андреевка 1 км + 990 м (слева);
1.2. г. Арамиль – д. Андреевка 2 км +450 м (слева);
1.3. Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к  г. Екатеринбургу 5 км + 350 м (справа);
1.4. Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к  г. Екатеринбургу 5 км  + 560 м (справа).
2. Установить следующие критерии открытого конкурса на право заключения договора на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества:
2.1. Начальная (минимальная) цена - плата за право заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции с использованием муниципального имущества:
1) г. Арамиль – д. Андреевка 1 км + 990 м (слева)  – 79 000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек;
2) г. Арамиль – д. Андреевка 2 км + 450 м (слева) – 92 800 (девяносто две тысячи восемьсот) рублей 00 

копеек;
3) Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к  г. Екатеринбургу 5 км + 350 м (справа) – 

62 600 (шестьдесят две тысячи шестьсот) рублей 00 копеек;
4) Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к  г. Екатеринбургу 5 км  + 350 м (справа) – 79 

000 (семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек;
2.2. Минимальный процент объема социальной рекламы к годовому объему распространяемой Рекламо-

распространителем рекламы 5 % (18 дней)
2.3. Благоустройство прилегающей территории на расстоянии двух метров по периметру рекламной кон-

струкции.
3. Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципально-

го имущества 8 лет.
4. Опубликовать извещение о проведении открытого конкурса в газете «Арамильские вести» и разместить 

на официальном сайте www.torgi.gov.ru в сети Интернет, официальном сайте Арамильского городского окру-
га www.aramilgo.ru

5. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муниципального имущества Арамильского город-
ского округа, в составе:

– Светлакова Е.Ю. - председатель комиссии, Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа 

Члены комиссии:
–  Чунарева Н.В. – начальник финансового отдела Администрации Арамильского городского округа;
–   Коваленко Ю.В. – начальник юридического отдела Администрации Арамильского городского округа;
– Каратаева И.К. – заместитель Председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ара-

мильского городского округа.
– Яцкевич В.В. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского го-

родского округа; 
- Мишин А.В. директор МКУ «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского 

городского округа»;
-  Мусина Р.Г. – специалист по рекламе и недвижимости МКУ «Центр земельных отношений и муници-

пального имущества Арамильского городского округа».
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном 

сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru  
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Арамильского городского округа Светлакову Е.Ю.

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

открытого конкурса на право заключения договорана установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием муниципального имущества

Организатор конкурса
Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского  городского округа 
Почтовый адрес: 624000,Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 
тел./факс: (34374) 3-07-31
e-mail: kumi-aramil@mail.ru
Контактное лицо: Светлакова Елена Юрьевна

Предмет конкурса
Предметом конкурса является:
ЛОТ № 1: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции территори-

ально расположенную: г. Арамиль – д. Андреевка 1 км + 990 м (слева);
ЛОТ № 2: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции территори-

ально расположенную: г. Арамиль – д. Андреевка 2 км + 450 м (справа);
ЛОТ № 3: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции территори-

ально расположенную: Подъезд к п. Кольцово от км 185+540  а/д «Урал» подъезд к г. Екатеринбургу 5 км + 
350 м (справа)

ЛОТ № 4: право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции территори-
ально расположенную: Подъезд к п. Кольцово от км 185+540  а/д «Урал» подъезд к г. Екатеринбургу 5 км + 
560 м (справа)

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной конструкции - щит; геометрические размеры 
рекламной плоскости - 3x6 м; количество сторон – 2; общая площадь информационного поля – 36 кв.м; с 

осветительным устройством рекламного щита, 
С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте www.torgi.gov.ru и www.aramilgo.ru (раздел 

«Городская среда»), а также в ходе личного приема по адресу: 624000, г. Арамиль,  ул. 1 Мая, 12, каб. 20, в 
рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов  (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов), кроме выходных, праздничных 
дней, 31 декабря до 12.00.

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
 Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются конкурсной комиссией, и осуществляется откры-

тие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 01 февраля 2016 
года в 10 часов 00 минут по местному времени по адресу организатора конкурса: 624000, Свердловская 
область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб.20

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе
 Рассмотрения заявок на участие в конкурсе проводится по адресу: 624000, Свердловская  область,  Сы-

сертский  район, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 20, 01 февраля 2016 года в 10 часов 30 минут по 
местному времени.

Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней с даты вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следующим критериям:

№
п/п

Наименование 
критерия Начальное значение* Изменения (шаг) 

Коэф-
фици-

ент

1

Начальная мини-
мальная цена – плата 
за право заключения 
договора на установ-
ку и эксплуатацию 

рекламной конструк-
ции с использовани-
ем муниципального 

имущества 

Лот № 1
79 000,00 руб.

от 79 000,00 до 99 000,00
от 99 001,00 до 119 000,00
от 119 001,00 до 139 000,00

от 139 001,00 и более

0,1
0,2
0,3
0,4

Лот № 2 
92 800,00 руб.

от 92 800,00 до 112 800,00
от 112 801,00 до 132 800,00
от 132 801,00 до 152 800,00

от 152 801,00 и более

0,1
0,2
0,3
0,4

Лот № 3 
62 600,00 руб.

от 62 600,00 до 82 600,00
от 82 601, 00 до 102, 600,00
от 102,601,00 до 122,600,00

от 122,601,00 и более

0,1
0,2
0,3
0,4

Лот № 4 
79 000, 00 руб.

от 79,000,00 до 99 000,00
от 99 001,00 до 119 000,00
от 119 001,00 до 139 000,00

от 139 001,00 и более

0,1
0,2
0,3
0,4

2

Процент объема 
социальной рекламы 
к годовому объему 
распространяемой 

Рекламораспростра-
нителем рекламы  

5% (18 дней) годового 
объема распространяемой 

рекламы

от 5% до 10 % (от 18 до 36 дней)

от 10,1% до 15 %(от 37 до 55 дней)

от 15,1% и более (более 56 дней)

0,2

0,3

0,5

3
Благоустройство 

прилегающей терри-
тории 

По периметру рекламной 
конструкции на расстоянии 

двух метров

от 2м. до 4м.

от 4,5м. до 6м. 

от 6,5м. и более

0,2

0,3

0,5

Информационное сообщение
 о проведении  аукциона по продаже имущества: Подъемника гидравлического ЗИЛ 433362 

МШТС-4МН (лот № 1), погрузчика L – 34 (лот № 2)

1. На основании постановления главы Арамильского городского округа от 28 декабря 2015 года № 1227 «О 
проведении аукциона по продаже имущества: подъемник гидравлический ЗИЛ 433362 МШТС-4МН (лот № 
1), погрузчик L – 34 (лот № 2)», Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа сообщает о продаже посредством аукциона муниципального имущества:

Лот № 1: Подъемник гидравлический ЗИЛ 433362 МШТС-4МН, идентификационный номер X7J 
4822ОAY0000025, марка, модель ТС: ЗИЛ 433362 МШТС-4МН, наименование ТС: грузовой гидро-
подъемник, категория: «С», год изготовления ТС: 2000, модель двигателя: 508004, № двигателя: 
0238071, шасси № 3454380, цвет кузова – белый, мощность двигателя: 150 л.с., разрешенная макси-
мальная масса: 9200 кг;

Начальная цена: 152 000 (сто пятьдесят две тысячи) рублей
Размер задатка: 30400 (тридцать тысяч четыреста) рублей
Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона»: 7600 (семь тысяч шестьсот) рублей
Технические особенности: подъемник гидравлический находится на послегарантийном обслуживании, 

находится в условно пригодном состоянии. Отсутствует паспорт транспортного средства. Победитель аук-
циона самостоятельно осуществляет действия по получению дубликата паспорта транспортного средства.

Лот № 2: погрузчик L – 34, вид движителя: колесный, мощность двигателя: 215 л.с., конструкци-
онная масса: 18160 кг., максимальная конструктивная скорость: 39 км/час, габаритные размеры: 
7730*2800*3450;

Начальная цена: 100 000 (сто тысяч) рублей
Размер задатка: 20 000 (десять тысяч) рублей
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей
Технические особенности: погрузчик находится на послегарантийном обслуживании, находится в неудов-

летворительном состоянии. Победитель аукциона самостоятельно проводит действия по постановке машины 
на учет в государственных органах.

2.  Способ приватизации имущества: аукцион, открытый по составу участников.
3. Форма подачи предложений о цене: открытая форма подачи предложений о цене.
4. Величина повышения начальной цены - «шаг аукциона» :  5% начальной цены. В процессе про-

ведения аукциона повышение начальной цены продажи допускается в следующем порядке: одно поднятие 
карточки с номером участника  равно одному шагу аукциона.

5. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов:
Размер задатка - 20% начальной цены. 
Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
Получатель: Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа,
ИНН 6652031500 КПП 668501001, адрес получателя: 624000, Свердловская область, Сысертский район, 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12,
в графе «Назначение платежа» указать: «задаток для участия в аукционе по продаже автомобиля (указать 

наименование), проводимом 03 февраля 2016 года, номер лота»;
р/с 403 028 107 165 450 500 15, БАНК: Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
к/с 301 018 105 000 000 00674, БИК 046577674
Задаток перечисляется не позднее даты окончания приема заявок.
          Задаток, внесенный участником, ставшим победителем аукциона, зачисляется в оплату приобретаемо-

го имущества. Задаток внесенный остальными участниками аукциона, возвращается в течение 5 банковских 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета.

6. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок: 

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукционе: 30 декабря 2015 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, кроме выходных, праздничных дней, 31.12.2015 
г. – до 12 часов.

        Адрес места приема заявок и документов: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, каб. 20, тел. 8 (34374) 3-07-31.

        Последний день приема заявок на участие в аукционе: 25 января 2016 года.
С 26.01.2016г. по 01.02.2016г. по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 

Мая, 12, каб. 20 рассматриваются заявки и документы претендентов, и устанавливается факт поступления 
на счет установленных сумм задатков в соответствии с выпиской со счета. Определение участников аукциона 
производится без участия претендентов. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента под-
писания организатором торгов протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения итогов аукциона: 03 февраля 2015 года с 10 
часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
ул. 1 Мая, 12, каб. 20.

7. Перечень документов представляемых участниками аукциона:
- заявка на участие в аукционе (форма - приложение № 1);
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 


