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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 04.10.2018 № 765

О проведении открытого конкурса на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции с использованием муниципального имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 13 марта 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, дого-
воров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа, постановлением Администра-
ции Арамильского городского округа от 22 июня 2017 года № 
231 «Об установлении годовой базовой ставки и утверждении 
корректировочных коэффициентов к ней за плату на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции с использованием муни-
ципального имущества», постановлением Главы Арамильского 
городского округа от 28 сентября 2018 года № 762 «О внесении 
изменений в схему размещения рекламных конструкций на тер-
ритории Арамильского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа обеспечить организацию и 
проведение открытого конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 14 ноября 
2018 года в здании Администрации Арамильского городского 
округа, город Арамиль,                улица 1 Мая, дом 12, кабинет 20. 
Характеристика рекламных конструкций представлена в Прило-
жении № 1 к настоящему постановлению.

2. Установить следующие критерии открытого конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции с использованием муниципального иму-
щества:

2.1. Начальная (минимальная) цена - плата за право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с использованием муниципального имущества:

1) Лот 1. Вдоль автомобильной дороги г. Арамиль – д.Фомино 
0км.+463м. (слева)  – 94 500, 00 (Девяносто четыре тысячи пять-
сот) рублей 00 копеек;

2) Лот 2. Вдоль автомобильной дороги г. Арамиль – д.Фомино 
0км.+377м. (слева) – 78 750, 00 (Семьдесят восемь тысяч семь-
сот пятьдесят) рублей 00 копеек;

3) Лот 3. Вдоль автомобильной дороги г. Арамиль – д.Фомино 
0км.+271м. (слева) – 78 750, 00 (Семьдесят восемь тысяч семь-
сот пятьдесят) рублей 00 копеек.

2.2. Минимальный процент объема социальной рекламы к го-
довому объему распространяемой рекламораспространителем 
рекламы 5 % (18 дней).

3. Срок договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции с использованием муниципального имущества 8 
лет.

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

5. Создать комиссию по проведению открытого конкурса на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции с использованием муниципального иму-
щества Арамильского городского округа, в составе:

− Семеновская О.Г. – председатель комиссии, заместитель 
председателя комитета по управлению муниципальным имуще-
ством Арамильского городского округа;

− Колотова Е.Ю. – секретарь комиссии, специалист по не-
движимости и рекламе Муниципального казенного учреждения 
«Центр земельных отношений и муниципального имущества 
Арамильского городского округа».

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

страции Арамильского городского округа;
− Коваленко Ю.В. – начальник Юридического отдела Адми-

нистрации Арамильского городского округа;
− Слободчикова О.А. – начальник Отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Арамильского городского 
округа;

− Тимошенко Д.И. – директор Муниципального казенного 
учреждения «Центр земельных отношений и муниципального 
имущества Арамильского городского округа».

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа www.aramilgo.ru. 

7. 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 № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 04.10.2018 года №  765

№ 
лота

Местоположение рекламной 
конструкции

Характеристика реклам-
ной конструкции

Лот 1 Вдоль автомобильной до-
роги г. Арамиль – д.Фомино 
0км.+463м. (слева) 

Щит 3*6м., трехсторонний с 
подсветкой.

Лот 2 Вдоль автомобильной до-
роги г. Арамиль – д.Фомино 
0км.+377м. (слева)

Щит 3*6м., двухсторонний, 
Т-образной формы с под-
светкой.

Лот 3 Вдоль автомобильной до-
роги г. Арамиль – д.Фомино 
0км.+271м. (слева)

Щит 3*6м., двухсторонний, 
Т-образной формы с под-
светкой.

Извещение о проведении
открытого конкурса на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с использованием 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) 385-32-81
e-mail: kumi-aramil@mail.ru
Контактное лицо: Колотова Екатерина Юрьевна

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

тацию рекламной конструкции территориально расположенную: 
г. Арамиль – д.Фомино 0км.+463м. (слева).

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной 
конструкции – щит; геометрические размеры рекламной плоско-
сти - 3x6 м; количество сторон – 3; общая площадь информаци-
онного поля – 54 кв.м; с осветительным устройством рекламно-
го щита.

Примечание: установка щита с вызовом представителей АО 
«Облкоммунэнерго», АО «Предприятие водопроводно-канали-
зационного хозяйства Свердловской области»,         АО «ГА-
ЗЭКС»

ЛОТ № 2: право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции территориально расположенную: 
г. Арамиль – д.Фомино 0км.+377м. (слева).

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной 
конструкции – щит          Т-образной формы; геометрические 
размеры рекламной плоскости - 3x6 м; количество сторон – 2; 
общая площадь информационного поля – 36 кв.м; с осветитель-
ным устройством рекламного щита.

ЛОТ № 3: право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции территориально расположенную: 
г. Арамиль – д.Фомино 0км.+271м. (слева).

Характеристика рекламной конструкции: тип рекламной 
конструкции – щит          Т-образной формы; геометрические 
размеры рекламной плоскости - 3x6 м; количество сторон – 2; 
общая площадь информационного поля – 36 кв.м; с осветитель-
ным устройством рекламного щита.

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

Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу организа-
тора конкурса: 624000, Свердловская область, Сысертский рай-
он, г. Арамиль, ул. 1 Мая, д.12, каб. 23, ежедневно по рабочим 
дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч., кроме выходных, 
праздничных дней, со дня размещения извещения о проведении 
конкурса  с 11 октября 2018 года             по 13 ноября 2018 
года (до 14:00 по местному времени) на официальном сайте Рос-
сийской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru и на сайте Администрации Арамильско-
го городского округа www.aramilgo.ru, а так же в официальном 
печатном издании еженедельной газете «Арамильские вести» 

Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются кон-
курсной комиссией, и осуществляется открытие доступа к по-
данным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе 13 ноября 2018 года в 14 часов 00 минут по местному 
времени по адресу организатора конкурса: 624000, Свердлов-
ская область, Сысертский 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 

адресу: 624000, Свердловская  область,  Сысертский  район, 

г. Арамиль, ул. 1 Мая, д. 12, каб. 20, 14 ноября 2018 года в 14 
часов 00 минут по местному времени

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе.

Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется по сле-
дующим критериям:

№
п/п

Наименование кри-
терия

Начальное 
значение* Расчет

Коэф-
фици-

ент

1

Начальная минималь-
ная цена – размер 
ежегодного платежа 
за право заключения 
договора на установку 
и эксплуатацию ре-
кламной конструкции 
с использованием му-
ниципального имуще-
ства (без учета НДС)

Лот № 1
94 500,00 

руб.
  Цi -  Цmin
_________  Х 
0,75

Цmax - Цmin

От 0 
до 0,75

Лот № 2 
78 750,00 

руб.

Лот № 3
78 750,00 

руб.

2

Процент объема 
социальной рекламы 
к годовому объему 
распространяемой 

Рекламораспростра-
нителем рекламы  

5% (18 дней) 
годового 
объема 

распростра-
няемой 

рекламы

Пi – Пmin
_________Х 0,25 

Пmax – Пmin

От 0 
до 0,25

Цi – ваше предложение ежегодного платежа за право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с использованием муниципального имущества;

Цmin – начальное значение;
Цmax  - наибольшее из значений, содержащихся во всех за-

явках;
Пi – выше предложение по объему социальной рекламы;
Пmin – начальное значение;
Пmax - наибольшее из значений, содержащихся во всех заяв-

ках
* для критерия конкурса установлено увеличение его началь-

ного значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в 
заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, опре-
деляется путем умножения коэффициента такого критерия на от-
ношение 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 наи-
большего из значений содержащихся 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 коэф-
фициенту.

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

- Рекламораспространитель размещает социальную рекламу 
на рекламной конструкции, в отношение которой будет заклю-
чен договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции по результатам проведенного конкурса;

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

- представление эскиза рекламного изображения Рекламора-
спространителем на согласование его с Администрации Ара-
мильского городского округа,  печать рекламного баннера;

- монтаж, демонтаж рекламного баннера на рекламную кон-
струкцию.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

от 04.10.2018 № 478

О внесении изменений в постановление Администрации Ара-
мильского городского округа от 30.10.2017 № 466 «Об утверж-
дении перечня муниципального имущества, предназначенного 
для оказания имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в Арамильском городском округе»

В соответствии с Порядком формирования, ведения и обяза-
тельного опубликования перечня муниципального имущества, 
предназначенного для оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Арамильском городском 
округе, утвержденным постановлением Администрации Ара-
мильского городского округа от 30 октября 2017 № 466,  Фе-
деральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 
31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Арамильского го-
родского округа от 30.10.2017 № 466 «Об утверждении перечня 
муниципального имущества, предназначенного для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Арамильском городском округе» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Ара-
мильского городского округа от 30.10.2017 № 466 изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом 
Арамильского городского округа (Д.М. Живилов) настоящее по-
становление опубликовать в официальном издании «Арамиль-
ские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского 
городского округа в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на Председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа Д.М. Живилова.

Глава Арамильского городского округа                  
В.Ю. Никитенко

Официально


