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

ции)

  Настоящая Заявка выражает намерение Претендента принять участие 
в аукционе  по продаже земельного участка (продаже права на заключение 
договора аренды), объявленного в соответствии с Постановлением Главы 
Арамильского городского округа «О проведении аукционов по продаже 
земельных участков, расположенных по адресам: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, переулок Речной, 2-В/1; Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Заветы Ильича, 10А/1».

Внесенные денежные средства желаю использовать в качестве задатка 
в счет обеспечения обязательства по заключению договора, в случае при-
знания 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 посту-

пления средств в оплату задатка и допускается к участию в аукционе толь-
ко при условии зачисления указанных в Заявке денежных средств на счет 
организатора аукциона не позднее установленного срока в полном объеме.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по 
доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента, оформленная в установленном по-
рядке. 

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 ко-

торых остается у организатора проведения аукциона, другой – у претен-
дента.

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

миль, 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 Арамиль-
ского городского округа в лице Председателя Живилова Д.М., действу-
ющего 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, имеющий 
следующие характеристики: 

          Площадь Участка – _____квадратных метров
          Кадастровый номер  – __________________;                                                                       
 Категория земель – _______________________________________
 Разрешенное использование: _______________________________
1.2. Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (При-

ложение № 1), подписанному Сторонами и являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего договора.

2. Обязательства сторон

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

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

ственности в Управлении федеральной службы государственной регистра-
ции кадастра и картографии по Свердловской области.

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

стоящим договором.
2.2.2. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-

ственности на Участок.
2.2.2.   Обеспечивать доступ на территорию участка собственникам се-

тей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный 
участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

3. Оплата по договору
 
Цена Участка составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в торгах в размере ____

_______________________________________________________________
__________, засчитывается в счет уплаты цены Участка и перечисляется 
по следующим реквизитам:

ПОЛУЧАТЕЛЬ: УФК по Свердловской области (Комитет по управле-
нию 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 одина-

ковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца 
и один для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

        Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего до-
говора:

-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 сто-
роны, 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 ис-
пользование: ____________________________), расположенный по адре-
су: 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
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 26.02.2018 № 57 

О внесении изменений в постановление Администрации Ара-
мильского городского округа от 30.12.2016  № 581 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского городского округа до 
2020 года»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 Закона 
Свердловской области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах  
в Свердловской области», постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении По-
рядка формирования и реализации муниципальных программ Арамильско-
го городского округа», Решением Думы от 18 июня 2017 года № 18/4 «О 
внесении изменений и дополнений в Решение Думы Арамильского город-
ского округа от 14 декабря 2017 года  №27/7 «О бюджете Арамильского 
городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», на 
основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского городского 
округа от 06 ноября 2014 года № 506 «Об утверждении Муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, 
обеспечение рационального и безопасного природопользования на терри-
тории Арамильского городского округа до 2020 года» следующие измене-
ния:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции  
(Приложение № 1).

1.2. План мероприятий по выполнению Муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение 
рационального и безопасного природопользования на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать в газете Арамильские вести и разместить на сайте  Ара-

мильского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  
на заместителя главы Администрации Арамильского городского округа  
Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                     В.Ю. Никитенко

Приложение №1 к постановлению Администрации
от 26.02.2018 № 57 Приложение № 1 к Муниципальной программе 

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспе-
чение рационального и безопасного природопользования на террито-

рии Арамильского городского округа до 2020 года» 

ПАСПОРТ
муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обе-
спечение рационального и безопасного природопользования на 

территории Арамильского городского округа до 2020 года»
Ответствен-
ный испол-
нитель му-
ниципальной 
программы

Администрация Арамильского городского округа

Сроки реа-
лизации му-
ниципальной 
программы

2017 - 2020 годы

Цели и задачи 
муниципаль-
ной програм-
мы

Цель 1. Совершенствование коммунальной инфра-
структуры на территории Арамильского городского 
округа 

Задача 1.1. Развитие системы теплоснабжения.
Задача 1.2. Развитие системы водоснабжения и водо-
отведения

 Цель 2. Сокращение аварийного и ветхого жилищно-
го фонда
Задача 2.1. Переселение граждан, проживающих в 
аварийном и ветхом жилищном фонде
Задача 2.2. Сокращение количества помещений, при-
знанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа
Задача 2.3. Повышение качества условий проживания 
за счет формирования благоприятной среды прожи-
вания граждан

 Цель 3. Предоставление гражданам, проживающим 
на территории Арамильского городского округа, мер 
социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги
Задача 3.1. Содействие в предоставлении гражда-
нам, проживающим на территории Арамильского 
городского округа, мер социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммуналь-
ные услуги

 Цель 4. Улучшение условий проживания граждан за 
счет реализации мероприятий по капитальному ре-
монту общего имущества МКД

Задача 4.1. Повышение качества условий проживания 
за счет формирования благоприятной среды прожи-
вания граждан

 Цель 5. Совершенствование комплексной системы 
профилактики и снижение аварийности на дорогах
Задача 5.1. Повышение безопасности дорожного 
движения

 Цель 6. Приведение в удовлетворительное состоя-
ние, обеспечение сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения
Задача 6.1. Обеспечение нормативного эксплуатаци-
онного состояния и обустройство дорог Арамильско-
го городского округа

 Цель 7. Улучшение экологической ситуации и без-
опасности проживания населения Арамильского 
городского округа 
Задача 7.1. Организация системы сбора бытовых от-
ходов. 
Задача 7.2. Благоустройство и озеленение территории 
Арамильского городского округа
Задача 7.3. Улучшение технического оснащения Ара-
мильского городского округа
Задача 7.4. Содержание гидротехнического сооруже-
ния и обеспечение обустройства источников нецен-
трализованного питьевого водоснбжения

 Цель 8. Обеспечение стойкого эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополучия
Задача 8.1. Обеспечение безопасности жителей и 
имущества от риска повреждения вследствие паде-
ния аварийных деревьев
Задача 8.2. Профилактика клещевого энцефалита, 
борьба с разносчиками инфекционных заболеваний
Задача 8.3. Регулирование численности безнадзор-
ных животных
Задача 8.4. Развитие лесного хозяйства на территории 
лесопарка Арамильского городского округа

 Цель 9. Формирование экологической культуры на-
селения
Задача 9.1. Привлечение населения к практическим 
мероприятиям по наведению чистоты и порядка на 
территории Арамильского городского округа

Перечень под-
программ му-
ниципальной 
программы 
(при их на-
личии)

1. Комплексное развитие коммунальной инфраструк-
туры на территории Арамильского городского округа 
до 2020 года

 2. Развитие жилищного хозяйства на территории 
Арамильского городского округа до 2020 года

 3. Развитие дорожного хозяйства на территории Ара-
мильского городского округа до 2020 года

 4. Обеспечение рационального и безопасного при-
родопользования на территории Арамильского город-
ского округа до 2020 года

Перечень 
основных 
целевых по-
казателей му-
ниципальной 
программы

1. Протяженность отремонтированных сетей тепло-
снабжения

 2. Доля ветхих, требующих замены, сетей водоот-
ведения

 3. Доля ветхих, требующих замены, сетей водоснаб-
жения

 4. Количество рекультивируемых полигонов
 5. Доля населения, обеспеченного комфортными 

условиями проживания за счет проведения меропри-
ятий по благоустройству контейнерных площадок

 6. Площадь благоустроенной и озеленённой зоны
 7. Длина огороженного участка дороги
 8. Количество внештатных ситуаций, связанных с 

паводковыми явлениями
 9. Количество обустроенных и благоустроенных ис-

точников нецентрализованного водоснабжения
 10. Количество обращений жителей по спилу дере-

вьев в год 
 11. Площадь территорий, охваченных акарицидной 

обработкой
 12. Количество обращений жителей по отлову без-

надзорных животных
 13. Количество обращений в больницу с укусами без-

домных животных
 14. Объём ежегодного изъятия древесины
 15. Количество посещения территории лесопарка 
 16. Количество проведенных санитарно-оздорови-

тельных мероприятий лесных насаждений
 17. Доля населения, получившего информацию о со-

стоянии окружающей среды.

 18. Доля населения, принявших участие в меропри-
ятиях по наведению чистоты и порядка к общему 
числу жителей, проживающих на территории Ара-
мильского городского округа

 19. Объем мусора и бытовых отходов, вывезенных с 
очищенной территории при проведении мероприятий 
по наведению чистоты и порядка

Обьем финан-
сирования

ВСЕГО:

муниципаль-
ной

256 777,2 тыс. рублей

программы по 
годам

в том числе:

реализации, 
тыс. рублей

2017 год - 87 131,5 тыс. рублей,
2018 год - 69 756,2 тыс. рублей,
2019 год - 55 583,9 тыс. рублей,
2020 год - 44 305,6 тыс. рублей
из них:
областной бюджет
35 598,8 тыс. рублей
в том числе:
2017 год - 34 041,6 тыс. рублей,
2018 год - 447,2 тыс. рублей,
2019 год - 549,2 тыс. рублей,
2020 год - 560,8 тыс. рублей
местный бюджет
221 178,4 тыс. рублей
в том числе:

2017 год - 53 089,9 тыс. рублей,
2018 год - 69 309,0 тыс. рублей,
2019 год - 55 034,7 тыс. рублей,
2020 год - 43 744,8 тыс. рублей

Адрес размещения муниципальной программы в www.aramilgo.ru
информационно- -телекоммуникационной сети Интернет

Официально Официально
Начало на стр. 7


