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с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления оче-
редной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона». 

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним. По завершению 
аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называ-
ет цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписыва-
ется комиссией аукциона и победителем аукциона в день проведения 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых передается победителю, а второй остается в 
Комитете по управлению муниципальным имуществом Арамильского 
городского округа.

Протокол о результатах торгов является основанием для заключения 
с победителем торгов договора купли-продажи земельного участка. 

Организатор аукциона в течение трех дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, уча-
ствовавшим 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 аукци-

она ни один из участников не заявил о своем намерении приобрести 
предмет аукциона по начальной цене.

3) победитель торгов уклонился от подписания протокола о резуль-
татах торгов, заключения договора купли-продажи земельного участка.

Организатор торгов в случае признания торгов несостоявшимися 
вправе объявить о повторном проведении торгов.

Приложение № 1 к извещению

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Ара-
миль,

ул.____________________

«___»___________20___ г.                                                                                  г.  
Арамиль

Претендент:
__________________________________________________________

______________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фами-

лия, 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 (для физических лиц)/Юридический адрес Пре-

тендента: ____________________________________________________
_________________________

Телефон ______________________ Факс _______________________
___________

СНИЛС (для физических лиц)_______________________

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 – физическо-

го лица/Сведения о государственной регистрации для представителя - 
юридического лица:

________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (реги-

страции)

  Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять 
участие в аукционе  по продаже земельного участка (продаже права 
на заключение договора аренды), объявленного в соответствии с По-
становлением Главы Арамильского городского округа «О проведении 
аукционов по продаже земельных участков, расположенных по адре-
сам: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, пере-
улок Речной, 2-В/1; Свердловская область, Сысертский район, город 
Арамиль, улица Заветы Ильича, 10А/1; Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 
88; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 48; Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 
55; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 7; Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 
82; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 97; Свердловская область, Сысерт-
ский район, город Арамиль, улица Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 
56; Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Гарнизон, 17-В, гаражный бокс № 51».

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задат-
ка в счет обеспечения обязательства по заключению договора, в случае 
признания победителем аукциона, следующего приобретаемого на аук-
ционе: 

________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
(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 по-

ступления средств в оплату задатка и допускается к участию в аукционе 
только при условии зачисления указанных в Заявке денежных средств 
на счет организатора аукциона не позднее установленного срока в пол-
ном объеме.

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. "___" 

_______20___ г.
и зарегистрирована в журнале приема заявок за №______.
                                                                                      «____» __________ 

20___ г.
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона: 
________________________________________________________
М.П.
Примечание:
Заявка и опись документов составляется в 2-х экземплярах, один из 

которых остается у организатора проведения аукциона, другой – у пре-
тендента.

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

Арамиль, ул.___________

город Арамиль                                                        
«___» __________20__ год

На основании протокола рассмотрения заявок на участие в откры-
том аукционе по продаже земельного участка № ___ от _________ 
года Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа в лице Председателя Живилова Д.М., 
действующего на основании Положения (далее – Продавец), с одной 
стороны, и ______________________ (далее – Покупатель), с другой 
стороны, вместе именуемые  Стороны, заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель при-
нять и оплатить на условиях настоящего договора земельный участок, 
расположенный по адресу: __________________,далее Участок, имею-
щий следующие характеристики: 

          Площадь Участка – _____квадратных метров
          Кадастровый номер  – __________________;                                                                       
 Категория земель – ________________________________________
 Разрешенное использование: _________________________________
           1.2. Участок передается Покупателю по Акту при-

ема-передачи (Приложение № 1), подписанному Сторонами и являю-
щемуся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Обязательства сторон

2.1. Продавец обязуется:
2.1.1. Передать Участок Покупателю в порядке и на условиях, пред-

усмотренных настоящим договором 
2.1.2. Произвести государственную регистрацию перехода права соб-

ственности в Управлении федеральной службы государственной реги-
страции кадастра и картографии по Свердловской области.

2.2. Покупатель обязуется: 
2.2.1. Принять Участок в порядке и на условиях, установленных 

настоящим договором.
2.2.2. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права 

собственности на Участок.
2.2.2.   Обеспечивать доступ на территорию участка собственникам 

сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через зе-
мельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

3. Оплата по договору
 
Цена Участка составляет _______________ (______________) ру-

блей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах в размере __

____________________________________________________________
_______________, засчитывается в счет уплаты цены Участка и пере-
числяется по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом Арамильского городского округа)

ИНН:                              6652009423
КПП:                              668501001
Номер счета:                 40101 810 5 000  000 100 10
Наименование банка: Уральское ГУ Банка России
БИК:                               046577001
ОКТМО:                        65 729 000
КБК:                              902 114 06012 04 0000 430
Назначение платежа: Оплата по договору купли-продажи земельного 

участка по адресу:_______________________. 

4. 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 реги-
страцию прав.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего дого-
вора:

-акт приема-передачи земельного участка (Приложение № 1).

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным имуществом                                             
Арамильского городского округа

624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, тел.: 385-32-86,  каб. № 20
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
________________________________________________________
МП

Покупатель:

________________________________________________________                                                           

Приложение № 1
                                                                                        к договору купли-

продажи земельного участка № __ от «___»  _______   20__ г.
                   

АКТ
приема-передачи земельного участка

г. Арамиль                                                                                              
«___» _______ 20___ года     

Мы, нижеподписавшиеся, Комитет по управлению муниципаль-

ным имуществом Арамильского городского округа в лице Предсе-
дателя Живилова Дмитрия Михайловича, действующей на  основании  
Положения (далее – Продавец), с одной стороны, и _________________
__________________________,  _____________ года рождения, паспорт 
__________________________  выдан  _____________  _______________
____________________________. Адрес регистрации: ______________ 
__________________________________(далее – Покупатель), с другой 
стороны, на основании договора купли-продажи земельного участка 
№___ от «____» __________ 20__ года, составили настоящий акт о 
том, что Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок 
площадью: ___________ кв.м., кадастровый номер: _______________
_________________________, (категория земель:_________________, 
разрешенное использование: ____________________________), рас-
положенный по адресу: РФ, Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица _______________,___.

Продавец:

Комитет по управлению муниципальным имуществом                                             
Арамильского городского округа

624001 г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12
тел.: 385-32-86,  каб. № 20
ОГРН 1026602178041
ИНН 6652009423
КПП 668501001
________________________________________________________
МП

Покупатель: 
________________________________________________________

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КОМИТЕТА ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от 30.01.2018 № 18

О выделении и оборудовании на избирательных участках 
специальных мест для размещения информационных и печатных 
агитационных материалов при проведении выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Ара-

мильского городского округа

В целях информационного обеспечения выборов Президента 
Российской Федерации 18 марта 2018 года на территории Ара-
мильского городского округа, в соответствии с пунктом 7 статьи 
69 Избирательного кодекса Свердловской области, на основании 
статьи 6.1. Устава Арамильского городского округа, Решением 
Арамильской городской территориальной комиссии № 2/9 от 21 
января 2018 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить и оборудовать специальные места для размещения 
информационных и печатных агитационных материалов при про-
ведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 
года на территории избирательных участков Арамильского городско-
го округа:

1.1. Избирательный участок № 1100 – информационные щиты, рас-
положенные по адресу:

улица 1 Мая, 15 (возле павильона «Евросеть»);
улица 1 Мая (в районе автостанции).
1.2. Избирательный участок № 1101 – информационные щиты, рас-

положенные по адресу:
возле остановочного комплекса по улице Космонавтов (остановоч-

ный комплекс в сторону г. Екатеринбурга);
возле магазина «Елисеевский» (ул. Космонавтов, д.11А).
1.3. Избирательный участок № 1102 – информационные щиты, рас-

положенные по адресу:
улица 1 Мая, (остановочный комплекс «Школа»).
1.4. Избирательный участок № 1103 – информационные щиты, рас-

положенные по адресу:
улица Красноармейская, 118;
улица Горбачева, 17 (возле магазина).
1.5. Избирательный участок № 1104 – информационные щиты, рас-

положенные по адресу:
улица Рабочая, 120А (возле Муниципального бюджетного учреж-

дения «Дворец культуры города Арамиль);
улица Рабочая, в районе расположения магазинов «Пеликан», 

«Магнит».
1.6. Избирательный участок № 1105 – информационные щиты, рас-

положенные по адресу:
улица Садовая, 10 (остановочный комплекс возле Государственно-

го бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области 
«Арамильская городская больница»);

переулок Речной (возле магазина «Продукты»).
1.7. Избирательный участок № 1106 – информационные щиты, рас-

положенные по адресу:
поселок Арамиль, улица Заводская, 12 (возле магазина «Агромаг»);
поселок Арамиль (возле Муниципального бюджетного учрежде-

ния «Дворец культуры города Арамиль» структурного подразделения 
«Сельский клуб «Надежда»). 

1.8. Избирательный участок № 1107 – информационные щиты, рас-
положенные по адресу:

возле магазина в поселке Светлый;
возле Муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досу-

говый комплекс «Виктория».
1.9. Избирательный участок № 1108 – информационные щиты, рас-

положенные по адресу:
улица Станционная, 7.
1.10. Избирательный участок № 2641 – информационные щиты, 

расположенные по адресу:
улица Новая, 2А (возле магазина «Шишкин Парк»).
1.11. Избирательный участок № 2642 – информационные щиты, 

расположенные по адресу:
улица Ленина, 2Г (Муниципальное бюджетное учреждение культу-

ры «Арамильская центральная городская библиотека»);
перекресток улиц Ленина – Октябрьская (возле магазина «Продук-

ты»).
1.12. Избирательный участок № 2643 – информационные щиты, 

расположенные по адресу:
перекресток улиц Максима Горького – Пролетарская (возле мага-

зина);
улица Строителей (возле магазина).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские 

вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Комитета по управлению
муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа                       Д.М. Живилов


