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ния очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукциони-

стом последним. По завершению аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет 
цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается комиссией аукциона и победи-
телем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экземпля-
рах, один из которых передается победителю, а второй остается в Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения с победителем торгов договора 
купли-продажи земельного участка. Договор подлежит заключению в срок не позднее 5 дней со дня под-
писания протокола.

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
1) в аукционе участвовали менее двух участников;
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил 

о своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене.
3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о результатах торгов, заключения договора 

купли-продажи земельного участка.
Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися вправе объявить о повторном про-

ведении торгов.
Информация о результатах 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

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 

город Арамиль, улица ____________________________________________________________________

«___»___________2016 г.                                                                               г.  Арамиль

Претендент:
______________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество физического 

лица, подающего заявку)
Для физических лиц:
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________

________________________
серия _____ № ________, выдан «___»____________г._________________________________________

________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации __________________________________________________
серия ________ № ____________, дата регистрации «___»_________ _____ г.
Зарегистрировавший орган _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Место выдачи __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
ИНН ___________________КПП ________________ ОГРН ____________________________________
Место регистрации/Юридический адрес Претендента: ________________________________________
______________________________________________________________________________________
Телефон ______________________ Факс __________________________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата денежных средств:
расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________________________
в _____________________________________________________________________________________
корр. счет № ___________________________________________________________________________
БИК __________________________________________________________________________________
Представитель Претендента:
______________________________________________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «___»_______ ____г. № _________
Реквизиты удостоверения личности для представителя – физического лица/Сведения о государствен-

ной регистрации для представителя - юридического лица:
__________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации)
Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие в аукционе  по продаже земель-

ного участка, объявленного постановлением Главы Арамильского городского округа «О проведении аук-
ционов по продаже земельных участков, расположенных по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Рабочая,36-А; Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Сосновая,1-3; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, переулок 
Прибрежный,21».

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка в счет обеспечения обязатель-
ства по заключению договора, в случае признания победителем аукциона, следующего приобретаемого 
на аукционе: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества)
Вносимая для участия в аукционе сумма денежных средств (задаток):
_____________________________________________________________________________
(цифрами и прописью)
Претендент согласен с тем, что он несет риск несвоевременного поступления средств в оплату за-

датка и допускается к участию в аукционе только при условии зачисления указанных в Заявке денежных 
средств на счет организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

Приложение:
- документы, подтверждающие внесение задатка
Для физических лиц:
-  копии документов, удостоверяющих личность.
Для юридических лиц:
-  нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это не-

обходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, 
в котором зарегистрирован претендент);

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 уста-
новленном порядке. 

Подпись Претендента (представителя Претендента) 
_______________________________________________________________
Отметка о принятии заявки организатором аукциона:
Заявка на участие в аукционе принята в __ час. __ мин. "___" _______2016 г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
       М.П.                                                                     «____» __________ 2016 г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: 
__________________________________________________________________
Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у организатора 

проведения аукциона, другой – у претендента.

Проект договора купли-продажи земельного участка расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, _______________________________________________

город Арамиль                                                        «    » __________2016 год

На основании протокола о результатах аукциона № ___ от _________ года Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом Арамильского городского округа в лице Председателя Во-
робьевой З.Л., действующей на  основании  Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и 
______________________ (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного 
участка (далее – Участок)  на условиях настоящего договора.

2. Условия договора

2.1. Объект договора.
2.1.1.  Объектом по настоящему договору является Участок, имеющий местоположение: Свердлов-

ская область, Сысертский район, город Арамиль, улица _________________________________________
____________________________________.

2.1.2. Общая площадь Участка – __________ квадратных метров.                                                                       
2.1.3. Категория  земель – земли населенных пунктов.
2.1.4. Кадастровый номер земельного участка – _______________________________
2.1.5.Разрешенное использование: ___________________________________________.
2.1.6. Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение № 1), подписываемо-

му Сторонами по настоящему договору и являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
2.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов госу-

дарственной власти и  органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и  проход на Участок их 
представителей, а также создавать необходимые условия  для контроля за надлежащим выполнением 
условий настоящего договора  и установленного порядка использования Участка;

2.2.3.  за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и 
предоставить копии документов о  государственной регистрации в Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государ-
ственной регистрации;

2.2.4. обеспечить доступ на территорию участка собственникам сетей инженерно – технического обе-
спечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

3. Оплата по договору

3.1. Цена  Участка определена по результатам торгов и составляет _______________ 
(______________) рублей. 

Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах в размере _______________________________
______________________________________________, засчитывается в счет уплаты цены Участка, раз-
мер которой определен по результатам торгов.

Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах не возвращается Покупателю в случае не вне-
сения суммы цены Участка в срок, предусмотренный настоящим договором.

3.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в течение 5 дней с 
момента заключения настоящего договора.

3.3. Полная оплата цены  Участка должна быть произведена до регистрации права собственности на 
земельный участок. Оплата производится в рублях.

4. Ответственность сторон

4.1. За  нарушение сроков внесения платежа, указанных в пункте 3.2 настоящего договора, Покупатель 
выплачивает Продавцу пени из расчета 0,1% от цены  Участка, указанной в пункте 3.1 настоящего до-
говора за каждый календарный день просрочки.

4.2. В иных случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего догово-
ра Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из 
них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора:
акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным имуществом                                             Арамильского 
городского округа

   624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
   тел.: 3-07-31 каб. № 20

Покупатель:

_____________________________________________________________________________
                                                                                                                                     

 

Официально

Приложение № 4
к Решению Думы 

Арамильского городского округа
от 17 декабря 2015 года № 59/2

Ведомственная структура расходов бюджета Арамильского городского округа на 2016 год 

Но-
мер 

стро-
ки

Код 
ведом-

ства

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Наименование главного распорядителя бюджетных 
средств, раздела, подраздела, целевой статьи или вида 

расходов

Сумма в 
тысячах 
рублей

1 2 3 4 5 6 7
1 Всего расходов 550 044,1
2 900 Дума Арамильского городского округа 2 001,0
3 900 0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 2 001,0
4 900 0103 Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

2 001,0

5 900 0103 9900000000 Непрограммное направление деятельности 2 001,0
6 900 0103 9900001001 Обеспечение деятельности муниципаль ных органов 

(центральный аппарат)
834,0

7 900 0103 9900001001 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

629,0

8 900 0103 9900001001 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

629,0

9 900 0103 9900001001 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

483,0

10 900 0103 9900001001 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

146,0

11 900 0103 9900001001 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

205,0

12 900 0103 9900001001 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205,0

13 900 0103 9900001001 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

205,0

14 900 0103 9900001003 Председатель представительного органа городского 
округа

1 167,0

15 900 0103 9900001003 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

1 167,0

16 900 0103 9900001003 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

1 167,0

17 900 0103 9900001003 121 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

837,0

18 900 0103 9900001003 122 Иные выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

77,0

19 900 0103 9900001003 129 Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты денежного содержания и иные выплаты работ-
никам государственных (муниципальных) органов

253,0


