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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21 мая 2018 года № 363

О проведении аукциона на право заключения договоров на 
размещение нестационарных торговых объектов на территории 

Арамильского городского округа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, 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 управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход 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 Ара-
мильского городского округа, Постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 28 апреля 2018 года № 191 
«Об утверждении порядка размещения и эксплуатации нестаци-
онарных торговых объектов на землях, полномочиями по распо-
ряжению которыми наделены органы местного самоуправления, 
без предоставления земельных участков и установления серви-
тутов на территории Арамильского городского округа», Поста-
новлением Администрации Арамильского городского округа от 
03 апреля 2018 года № 126 «О внесении изменений в постанов-
ление Администрации Арамильского городского округа от 01 
декабря 2017 года № 528 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Арамильско-
го городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Комитету по управлению муниципальным имуществом Ара-
мильского городского округа обеспечить организацию и прове-
дение аукциона на право заключения договора на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории Арамиль-
ского городского округа 26 июня 2018 года в здании Админи-
страции Арамильского городского округа, улица 1 Мая, дом 12, 
кабинет 20. Характеристика нестационарных торговых объектов 
и начальная (минимальна) цена договора представлена в При-
ложении к настоящему постановлению.

 Срок договора на размещение нестационарного торгового 
объекта – 8 (восемь) лет.

Опубликовать извещение о проведении аукциона в газете 
«Арамильские вести» и разместить на официальном сайте www.
torgi.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», официальном сайте Арамильского городского округа 
www.aramilgo.ru

Создать комиссию по проведению аукциона на право заклю-
чения договора на размещение нестационарного торгового объ-
екта на территории Арамильского городского округа, в составе:

Живилов Д.М. – председатель комиссии, Председатель Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом Арамильско-
го городского округа;

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

Колотова Е.Ю. – секретарь комиссии, специалист по недвижи-
мости и рекламе МКУ «Центр земельных отношений и муници-
пального имущества Арамильского городского округа».

Члены комиссии:
Шуваева М.Ю. – начальник Финансового отдела Администра-

ции Арамильского городского округа;
Коваленко Ю.В. – начальник Юридического отдела Админи-

страции Арамильского городского округа;
Слободчикова О.А. – начальник Отдела архитектуры и градо-

строительства Администрации Арамильского городского окру-
га;

Булаева Т.Е. – Председатель Комитета по экономике и страте-
гическому развитию Арамильского городского округа.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на Председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа Живилова Д.М.

Глава Арамильского городского округа           В.Ю. Никитенко

Приложение
к постановлению Главы

Арамильского городского округаот 21 мая 2018 года № 363

Характеристика нестационарных торговых объектов

№ 
лота

Адрес места 
установки Тип НТО

Площадь 
НТО, 
кв.м.

Специали-
зация НТО

Начальная 
(мини-

мальна) 
цена дого-
вора (цена 
лота), руб.*

 1 г. Арамиль,
ул. 1 Мая, 60е

Павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

18,21
Навес 
15,86

Продовольст 
венные 
товары

48 761,28

2 г. Арамиль,
ул. 1 Мая, 11в

Торговый пави-
льон (№ 1) 26,98

Непродо-
вольствен-
ные товары

93 918,35

3 г. Арамиль,
ул. 1 Мая, 11в

Торговый пави-
льон (№ 2) 26,98

Непродо-
вольствен-
ные товары

93 918,35

4 г. Арамиль,
пер. Речной

Павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

18,21
Навес 
15,86

Предприятие 
быстрого 
питания

54 856,44

5 г. Арамиль,
ул. Гарнизон

Павильон в со-
ставе остановоч-
ного комплекса

18,21
Навес 
15,86

Предприятие 
быстрого 
питания

65 827,73

Извещение о проведении открытого аукциона на 
право заключения договора на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории Ара-
мильского городского округа

Организатор аукциона
Комитет по управлению муниципальным имуществом Ара-

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

ул. 1 Мая, 12 
тел./факс: (3433) 385-32-81
e-mail: kumi-aramil@mail.ru
Контактное лицо: Колотова Екатерина Юрьевна

Предмет аукциона

Лот 1. 
Предметом аукциона является право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Арамильского городского округа

Адрес места установки: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 60е
№ паспорта НТО: 1
Тип НТО: Павильон в составе остановочного комплекса
Площадь НТО/навес: 18,21/15,86 кв.м.
Специализация НТО: Продовольственные товары
Срок действия договора: 8 лет
Начальная (минимальна) цена договора (цена лота): 48 761,28 руб.
Размер задатка 20%: 9 752,26 руб.
Шаг аукциона 5%: 2 438,06 руб.

Лот 2.
Предметом аукциона является право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Арамильского городского округа 

Адрес места установки: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11в
№ паспорта НТО: 2
Тип НТО: Торговый павильон (№ 1)
Площадь НТО: 26,98 кв.м.
Специализация НТО: Непродовольственные товары
Срок действия договора: 8 лет
Начальная (минимальна) цена договора (цена лота): 93 918,35 руб.
Размер задатка 20%: 18 783,67 руб.
Шаг аукциона 5%: 4 695,92 руб.

Лот 3.
Предметом аукциона является право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Арамильского городского округа 

Адрес места установки: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 11в
№ паспорта НТО: 2
Тип НТО: Торговый павильон (№ 2)
Площадь НТО: 26,98 кв.м.
Специализация НТО: Непродовольственные товары
Срок действия договора: 8 лет
Начальная (минимальна) цена договора (цена лота): 93 918,35 руб.
Размер задатка 20%: 18 783,67 руб.
Шаг аукциона 5%: 4 695,92 руб.

Лот 4. 
Предметом аукциона является право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Арамильского городского округа

Адрес места установки: г. Арамиль, пер. Речной
№ паспорта НТО: 3
Тип НТО: Павильон в составе остановочного комплекса
Площадь НТО/навес: 18,21/15,86 кв.м.
Специализация НТО: Предприятие быстрого питания
Срок действия договора: 8 лет
Начальная (минимальна) цена договора (цена лота): 54 856,44 руб.
Размер задатка 20%: 10 971,29 руб.
Шаг аукциона 5%: 2 742,82 руб.

Лот 5. 
Предметом аукциона является право заключения договора на 

размещение нестационарного торгового объекта на территории 
Арамильского городского округа

Адрес места установки: г. Арамиль, ул. Гарнизон
№ паспорта НТО: 5 
Тип НТО: Павильон в составе остановочного комплекса
Площадь НТО/навес: 18,21/15,86 кв.м.
Специализация НТО: Предприятие быстрого питания
Срок действия договора: 8 лет
Начальная (минимальна) цена договора (цена лота): 65 827,73 руб.
Размер задатка 20%: 13 165,55 руб. 
Шаг аукциона 5%: 3 291,39 руб.

С аукционной документацией можно ознакомиться на сайте 
www.torgi.gov.ru и www.aramilgo.ru (раздел «Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом» - «Аукционы, торги»), в 
официальном печатном издании еженедельная газета «Арамиль-
ские вести», а также в ходе личного приема по адресу: 624000, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23, в рабочие дни с 08:00 до 17:00 
часов (перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов), кроме выходных, 
праздничных дней. 

Заявки на участие в аукционе подаются по адресу организато-
ра аукциона: 624000, Свердловская область, Сысертский район, 
г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб. 23, 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 извещения о проведении 
аукциона с 24 мая 2018 года до 10 часов 00 минут (по местному 
времени) 25 июня 2018 года на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации Арамильского го-
родского округа www.aramilgo.ru, а так же в официальном печат-
ном издании еженедельной газете «Арамильские вести» 

Срок, порядок и место подачи документов для участия в аук-
ционе.

Дата начала приема заявок и документов на участие в аукцио-
не: 24 мая 2018 года.

Время приема заявок – ежедневно по рабочим дням с 8-00 ч. 
до 12-00 ч. и с 13-00 ч. до 17-00 ч., кроме выходных, празднич-
ных дней 

Адрес места приема заявок и документов: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23, 
тел. 8 (343) 385-32-81.

Последний день приема заявок на участие в аукционе: 25 
июня 2018 г. до 10 часов 00 минут по местному времени.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне: 25 июня 2018 г. в 10-00 ч. по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 Мая, 12, каб. 23.

Дата, время и место проведения аукциона и подведения ито-
гов аукциона: 26 июня 2018 года. Начало в 10-00 ч. по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, ул. 1 
Мая, 12, каб. 20. Регистрация участников аукциона с 9-30 ч. до 
10-00 ч.

Организатор конкурса вправе при наличии объективных при-
чин отказаться от проведения аукциона, но не позднее, чем за 
десять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе. В случае отказа от проведения аукциона Организатор 
аукциона в течение пяти дней со дня принятия решения об от-
казе от проведения аукциона размещает соответствующее изве-
щение в официальном печатном издании «Арамильские вести» 
и на официальном сайте Арамильского городского округа www.
aramilgo.ru

Требования к участникам аукциона.

В аукционе могут принять участие любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, а также инди-
видуальные предприниматели.

Участник аукциона не должен находиться в процессе ликви-
дации или признания неплатежеспособным (банкротом), его де-
ятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие 
в аукционе не должна быть приостановлена.

В аукционе не могут принимать участие юридические лица 
и индивидуальные предприниматели, имеющие неисполненную 
обязанность по уплате налогов, сборов, пеней и санкций, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.05.2018  № 362

О назначении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «магазин» земельного участка с кадастровым номером 

66:33:0101001:195, имеющего местоположение: Свердловская 
область, Сысертский район, город Арамиль, улица Пролетар-

ская, находящегося в границах территориальной зоны Ж-2 
(зона размещения жилой застройки усадебного типа с объекта-

ми обслуживания), для строительства магазина

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь статьей 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний на территории Арамильского городского 
округа, утвержденным решением Думы Арамильского городско-
го округа 19.04.2018 № 36/2, статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа, по заявлению Авакян П.Л. от 05.02.2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «магазин» земельного участка с кадастровым номером 
66:33:0101001:195, имеющего местоположение: Свердловская 
область, город Арамиль, улица Пролетарская, находящегося 
в границах территориальной зоны Ж-2 (зона размещения жи-
лой застройки усадебного типа с объектами обслуживания), 
для строительства магазина (далее – Проект) и провести их 
05.06.2018 года в 18.45 часов по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица Рабочая, 120А, в ма-
лом зале Дворца культуры.

2. Комиссии по землепользованию и застройке Арамильского 
городского округа (далее – комиссия):

1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с 
участием жителей Арамильского городского округа;

2) осуществлять прием от физических, юридических и иных 
заинтересованных лиц предложений и рекомендаций по выноси-
мому на публичные слушания вопросу в письменном виде, для 
включения их в протокол публичных слушаний, в рабочее вре-
мя, с даты регистрации настоящего постановления до дня про-
ведения публичных слушаний по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет 
№ 16, Отдел архитектуры и градостроительства Администрации 
Арамильского городского округа, понедельник с 10:00 до 16:00 
часов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(343)385-32-
81 доб.1060;

3) организовать размещение графических демонстрацион-
ных материалов и документов, подлежащих рассмотрению на 
публичных слушаниях по Проекту на официальном сайте Ара-
мильского городского округа в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» не менее чем за 7 дней до дня прове-
дения публичных слушаний;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слуша-
ний по Проекту в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Установить, что регистрация участников публичных слу-
шаний с указанием фамилии, имени, отчества, почтового адре-
са производится при наличии паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина, проживающего на территории Арамильского го-
родского округа либо являющегося правообладателем земель-
ных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся на территории Арамильского городского округа, 
начинается не менее чем за 30 минут до начала публичных слу-
шаний и заканчивается за пять минут до их начала.

4. Установить, что ознакомиться с вопросом, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, материалами публичных 
слушаний можно по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Арамиль, улица 1 Мая, дом 12, кабинет № 16, От-
дел архитектуры и градостроительства Администрации Ара-
мильского городского округа, понедельник с 10:00 до 16:00 ча-
сов, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 часов, тел. 8(343)385-32-81 
добавочный 1060, а также на официальном сайте Арамильского 
городского округа.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамиль-
ские вести», и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Администрации Арамильского го-
родского округа Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа          В.Ю. Никитенко 

Повестка 
внеочередного заседания Думы Арамильского 
городского округа, которое состоится 29.05.2018 г. 
в 15:00

1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ара-
мильского городского округа за 2017 год.

2. О внесении изменений и дополнений в Решение Думы 
Арамильского городского округа от 14 декабря 2017 года № 
27/7 «О бюджете Арамильского городского округа на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов».

3. О внесении изменений в Генеральный план Арамиль-
ского городского округа, утвержденного Решением Думы 
Арамильского городского округа от 29.09.2011 № 72/3.

4. О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Арамильского городского округа, утвержден-
ные Решением Думы Арамильского городского округа от 
28.02.2013 № 17/1.

5. О внесении изменений в Положение «О Контрольно-
счетной палате Арамильского городского округа» в но-
вой редакции, утвержденного Решением Думы Арамиль-
ского городского округа от 16 февраля 2017 года № 12/3.


