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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.04.2017 № 600

О проведении открытого конкурса на право заключения до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

с использованием муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», 
Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
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, Постановлени-
ем Администрации Арамильского городского округа от 22.06.2017 
года № 231 «Об установлении годовой базовой ставки и утвержде-
нии корректировочных коэффициентов к ней за плату на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муници-
пального имущества 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа обеспечить организацию и проведение 
открытого конкурса на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций 31 октября 2017 года в зда-
нии Администрации Арамильского городского округа, 1 Мая, 12, 
каб. 20, территориально расположенных: 

1.1. г. Арамиль – д. Фомино 1 км + 570 м (справа);
1.2. Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к г. 

Екатеринбургу 6 км + 130 м (слева);
1.3. г. Арамиль – д. Андреевка 1 км + 900 м (справа). 
2. Установить следующие критерии открытого конкурса на право 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием муниципального имущества:

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

1) г. Арамиль – д. Фомино 1 км + 570 м (справа) – 78 750, 00 (семь-
десят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

2) Подъезд к п. Кольцово от км 185+540 а/д «Урал» подъезд к г. 
Екатеринбургу 6 км + 130 м (слева) – 78 750, 00 (семьдесят восемь 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

3) г. Арамиль – д. Андреевка 1 км + 900 м (справа) - 78 750, 00 
(семьдесят восемь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек;

2.2. Минимальный процент объема социальной рекламы к годово-
му объему распространяемой Рекламораспространителем рекламы 
5 % (18 дней).

3. Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием муниципального 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 округа www.aramilgo.ru

5. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на право 
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции с использованием муниципального имущества Арамиль-
ского городского округа, в составе:

– Живилов Д.М. - председатель комиссии, Председатель Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Арамильского город-
ского округа;

- Семеновская О.Г. – заместитель председателя комиссии, заме-
ститель Председателя комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа;

 - Мусина Р.Г. – секретарь комиссии, специалист по недвижимости 
и рекламе МКУ «Центр земельных отношений и муниципального 
имущества Арамильского городского округа».

Члены комиссии:
– Чунарева Н.В. – начальник Финансового отдела Администрации 

Арамильского городского округа;
– Коваленко Ю.В. – начальник юридического отдела Администра-

ции Арамильского городского округа;
– Слободчикова О.А. – начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации Арамильского городского округа; 
– Чернышев О.А. – главный специалист юридического отдела Ад-

министрации Арамильского городского округа;
- Шерстобитова Д.И. директор МКУ «Центр земельных отноше-

ний и муниципального имущества Арамильского городского окру-
га»;

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа www.aramilgo.ru. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на Председателя Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа Живилова Д.М.

Глава Арамильского городского округа    В.Ю. Никитенко

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
(с изменениями от 04 октября 2017 года) 

открытого конкурса на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с ис-

пользованием муниципального имущества

Организатор конкурса
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-

мильского городского округа 
Почтовый адрес: 624000,Свердловская область, г. Арамиль, ул. 1 

Мая, 12 
тел./факс: (3433) 3853286
e-mail: kumi-aramil@mail.ru
Контактное лицо: Мусина Регина Газинуровна

Предмет конкурса
Предметом конкурса является:
ЛОТ № 1: право заключения договора на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции территориально расположенную: г. 
Арамиль – д. Фомино 1 км + 570 м (справа);

ЛОТ № 2: право заключения договора на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции территориально расположенную: подъ-
езд к п. Кольцово от км 185 + 540 а/д Урал подъезд к г. Екатеринбург 
6 км + 130 м (слева);

ЛОТ № 3: право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции территориально расположенную: г. 
Арамиль – д. Андреевка 1 км + 900 м (справа). 

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной кон-
струкции - 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 и праздничных дней.

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу организатора 
конкурса: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, д.12, каб. 20, ежедневно по рабочим дням с 8-00 ч. 
до 12-00 ч. и с 13-00ч. до 17-00 ч., кроме выходных, праздничных 
дней, со дня размещения на официальном сайте Российской Феде-
рации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и на сайте Администрации Арамильского городского округа 
www.aramilgo.ru , а так же в официальном печатном издании еже-
недельной газете «Арамильские вести» извещения о проведении 
конкурса с 5 октября 2017 года до 10 часов 00 минут по местному 
времени 07 ноября 2017 года.

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются конкурс-
ной комиссией, и осуществляется открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 07 
ноября 2017 года в 10 часов 00 минут по местному времени по 
адресу организатора конкурса: 624000, Свердловская область, Сы-
сертский 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 адре-
су: 624000, Свердловская область, Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 20, 08 ноября 2017 года в 14 часов 00 
минут по местному времени

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по следую-
щим критериям:

№
п/п

Наименование кри-
терия

Начальное 
значение* Расчет

Коэф-
фици-

ент

1
Начальная минималь-

ная цена – плата за 
право заключения 

договора на установ-
ку и эксплуатацию 

рекламной конструк-
ции с использованием 

муниципального 
имущества (без учета 

НДС)

Лот № 1
78 750,00 руб.

 Цi - Цmin
_________ 
Х 0,75

Цmax - 
Цmin

От 
0 - до 
0,75Лот № 2 

78 750,00 руб.

Лот № 3
78 750,00 руб.

2

Процент объема со-
циальной рекламы 
к годовому объему 
распространяемой 

Рекламораспростра-
нителем рекламы 

5% (18 дней) 
годового объема 
распространяе-
мой рекламы

Пi – Пmin
_________Х 
0,25 

Пmax – 
Пmin

От 
0 – до 
0,25

* Цi – ваше предложение цены за право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использовани-
ем муниципального имущества;

 Цmin – начальное значение;
 Цmax - наибольшее из значений, содержащихся во всех заявках;
 Пi – выше предложение по объему социальной рекламы;
 Пmin – начальное значение;
 Пmax - наибольшее из значений, содержащихся во всех заявках
* для критерия конкурса установлено увеличение его начального 

значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на 
участие в конкурсе условию и такому критерию, определяется путем 
умножения коэффициента такого критерия на отношение разности 
значения содержащегося в заявке на участие в конкурсе условия и 
наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие 
в конкурсе условий к разности наибольшего из значений содержа-
щихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего 
из значений содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе 
условий;

*Минимальное начальное значение равняется нулевому коэффи-
циенту.

*Процент объема социальной рекламы к годовому объему рас-
пространяемой Рекламораспространителем рекламы подразумевает:

- Рекламораспространитель размещает социальную рекламу на 
рекламной конструкции, в отношение которой будет заключен до-
говор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по ре-
зультатам проведенного конкурса;

- Рекламораспространитель обязуется размещать социальную 
рекламу на все социально значимые мероприятия Арамильского го-
родского округа в соответствии с договором;

- представление эскиза рекламного изображения Рекламораспро-
странителем на согласование его с Администрации Арамильского 
городского округа, печать рекламного баннера;

- монтаж, демонтаж рекламного баннера на рекламную конструк-
цию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 09 октября 2017 года № 438

О проведении публичных слушаний по проекту муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»

В соответствии с Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Арамильском городском округе, 
утвержденным Решением Арамильской муниципальной Думы от 
15.09.2005 № 18/5, Уставом Арамильского городского округа, в це-
лях обеспечения участия населения Арамильского городского окру-
га в осуществлении местного самоуправления

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение 19 октября 2017 года в 18 час. 00 мин. 
публичные слушания по проекту муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской среды Арамильского городского 
округа на 2018-2022 годы», по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, город Арамиль, улица Рабочая, дом 120А, в актовом 
зале Дворца культуры города Арамиль.

2. После завершения публичных слушаний, с учетом результатов 
публичных слушаний, обеспечить направление проекта «Формиро-

вание комфортной городской среды Арамильского городского окру-
га на 2018-2022 годы» вместе с протоколом публичных слушаний и 
заключением о результатах публичных слушаний для утверждения 
и опубликования.

3. Избрать председательствующим на предстоящих публичных 
слушаниях Заместителя главы Администрации Арамильского город-
ского округа - Гарифуллина Руслана Валерьевича. 

4. Назначить секретарем на предстоящих публичных слушаниях – 
Зырянову Татьяну Владимировну.

5. Опубликовать проект муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды Арамильского городского округа 
на 2018-2022 годы» на официальном сайте Арамильского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
в газете «Арамильские вести».

6. Прием письменных предложений по вопросу публичных слу-
шаний осуществляется по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 15, с 
понедельника по пятницу с           10 час. 00 мин. до 16 час.00 мин., 
перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., тел. 8 (343) 
385-32-81 (доб.1050); в день проведения публичных слушаний по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, 
улица Рабочая,  дом 120А, в актовом зале Дворца культуры города 
Арамиль.

С проектом муниципальной программы «Формирование комфорт-
ной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2022 
годы» по вопросу публичных слушаний можно ознакомиться на сай-
те Арамильского городского округа во вкладке «Формирование ком-
фортной городской среды» либо по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 
15, до 17 час.00 мин. дня проведения публичных слушаний.    

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Заместителя главы Администрации Арамильского городского окру-
га Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                 В.Ю. Никитенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от                                 № ____

 Об утверждении Муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды Арамильского городского округа на 

2018-2022 годы»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской 
Федерации от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предостав-
ления и распределения субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», статьей 
101 Закона Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», Приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06 апреля 2017 года № 691/пр «Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по подготовке государственных программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской сре-
ды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об 
утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ Арамильского городского округа», на основании статьи 31 
Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды Арамильского городского округа на 2018-
2022 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 
вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городско-
го округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Заместителя главы Администрации Арамильского городского окру-
га Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                  В.Ю.  Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации Арамильского городского 

округа
 от __________ №_________

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Формирование комфортной городской среды 

Арамильского городского округа на 2018-2022 годы»

Характеристика 
текущего со-
стояния сектора 
бл а гоу с т р о й -
ства в Арамиль-
ском городском 
округе 

На территории Арамильского городского округа более 
174 двора.
На сегодняшний день количество дворов, на терри-
тории которых выполнены работы по частичному 
благоустройству, составляет 99 дворов, или  56,89% 
от общего числа дворовых территорий. На дворовых 
территориях  расположены 64 детских игровых пло-
щадки, из которых 22 частично благоустроены и ча-
стично отвечают санитарным требованиям и требова-
ниям безопасности или 34,37%. На территории округа 
расположено 4 спортивных плоскостных сооружения.
Газоны разбиты автотранспортом, дворовые проезды 
и тротуары на большей части дворовых территорий 
требуют ремонта, а в некоторых дворах отсутствую 
полностью или проезды представляют собой грунто-
вое неровное покрытие.
Основной проблемой дворовых территорий является 
отсутствие достаточных парковочных мест, отвечаю-
щих современным требованиям, а также элементов 
внешнего благоустройства.
Из 174 дворовых территорий требованиям доступно-
сти для маломобильных групп отвечают чуть более 10.
Арамильский городской округ является привлекатель-
ной для молодых семей, семей, имеющих двух и более 
детей. 
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