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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.02.2020 № 110

Об утверждении проектной документации 
 «Комплексное благоустройство общественной территории «На-

бережная р. Исеть около Храма Святой Троицы, Сысертский район, г. 
Арамиль, ул. Карла Маркса» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления  
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018–2022 годы», статьей 
31 Устава Арамильского городского округа, положительным заключением 
о достоверности сметной стоимости от 27.02.2020 № 40-э, выданным Му-
ниципальным бюджетным учреждением «Арамильская Служба Заказчика»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проектную документацию «Комплексное благоустройство 
общественной территории «Набережная р. Исеть около Храма Святой Тро-
ицы, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Карла Маркса» со следующими 
технико-экономическими показателями:
Площадь благоустройства, м2 7921,0
Площадь застройки, м2  101,2
Площадь твердых покрытий, м2 2562,6
Площадь озеленения, м2 5263,2
Сметная стоимость в базовых ценах 2001 ( в 
редакции 2017) , том числе:
 Строительно-монтажные работы
 Оборудование

3 957,20
3 706,55
250,65

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

Сметная стоимость в текущих ценах 4 квартала 
2019 года , том числе:
 Строительно-монтажные работы
 Оборудование

37 391,39
36 161,17
1 230,22

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс.руб..

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Администрации Арамильского городского округа Р.В. Гари-
фуллина.

Исполняющий обязанности  Главы Арамильского городского округа   
Р.В. Гарифуллин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.02.2020 № 80

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил 
предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкур-
са лучших проектов создания комфортной городской среды» в целях 
получения государственной поддержки из вышестоящих бюджетов на 
реализацию проектов комфортной городской среды на территории 
Арамильского городского округа Свердловской области, руководству-
ясь статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Арамильского городского округа принять участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной город-
ской среды с получением государственной поддержки из федерального 
бюджета на благоустройство объектов Арамильского городского округа в 
категории «Малые города» в 2021 году.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские ве-
сти» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности Главы  Арамильского городского округа 
Р.В. Гарифуллин

 Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме муниципального 

имущества

 Организатор аукциона - Комитет по управлению муниципальным 
имуществом Арамильского городского округа от имени Арамильского го-
родского округа, адрес: 624000, Свердловская область, Сысертский район, 
город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты: kumi-aramil@
mail.ru, контактное лицо: Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Арамильского городского округа – Живилов Дми-
трий Михайлович, заместитель Председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Арамильского городского округа – Семенов-
ская Олеся Геннадьевна, контактный телефон: 8 (343) 385-32-86.

 Основание проведения аукциона - Постановление Главы Арамильского 
городского округа «О  проведении аукциона по продаже муниципального 
имущества».

 Наименование муниципального имущества и иные позволяющие 
его индивидуализировать сведения (характеристика имущества):

 - Лот № 1. Тр анспортное средство – легковой автомобиль, марка, мо-
дель: DAEWOO NEXIA BDC, год изготовления 2006, идентификационный 
номер (VIN) XWB3D31UD6A094835, цвет кузова: испанский красный, 
мощность двигателя: 85 л.с., рабочий объем двигателя: 1498 куб.см., тип 
двигателя: бензиновый, разрешенная максимальная масса: 1530 кг, масса 
без нагрузки: 1036 кг.

 Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии, подвержено коррозии, требуется замена эле-
ментов двигателя и подвески, требуется полная окраска.

Нач альная цена: 43  000 (сорок три тысячи) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 8 600 (восемь тысяч шестьсот) 

рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» - 5% на-

чальной цены – 2 150 (две тысячи сто пятьдесят) рублей 00 копеек.
- Лот № 2. Трансп  ортное средство – легковой автомобиль, марка, мо-

дель: ВАЗ-21140 LADA SAMARA, год изготовления: 2006, идентифика-
ционный номер (VIN) – ХТА21140064279092, модель, № двигателя 2111, 
4466784, шасси (рама) – отсутствует, кузов (кабина) № 4279092, цвет ку-
зова: графитовый металлик, мощность двигателя: 56,4 кВт, рабочий объем 
двигателя: 1499 куб.см., тип двигателя: бензиновый, разрешенная макси-
мальная масса: 1410 кг, масса без нагрузки: 985 кг.

 Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии, подвержено коррозии, требуется замена эле-
ментов двигателя и подвески, требуется полная окраска.

Начальная цена: 26 000 (двадцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 5 200 (пять тысяч двести) ру-

блей 00 копеек.

Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» - 5% на-
чальной цены – 1 300 (одна тысяча триста) рублей 00 копеек.

- Лот № 3. Тра нспортное  средство – легковой седан, марка, модель ТС: 
НИССАН МАКСИМА, год изготовления: 2002, идентификационный номер 
(VIN) – JN1CCUA33U0083695, модель, № двигателя VQ30-532871В, шасси 
(рама) – отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № JN1CCUA33U0083695, цвет 
кузова: серебристый, мощность двигателя: 200 л.с. 147 кВт, рабочий объем 
двигателя: 2988 куб.см., тип двигателя: бензиновый, разрешенная макси-
мальная масса: 2035 кг, масса без нагрузки: 1450 кг. 

Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии, подвержено коррозии, требуется замена эле-
ментов двигателя и подвески, требуется полная окраска.

Начальная цена: 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 24 000 (двадцать четыре тыся-

чи) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» - 5% на-

чальной цены – 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 4. Транспортное средс тво – легковой седан, марка, модель ТС: 

НИССАН МАКСИМА, год изготовления: 2003, идентификационный номер 
(VIN) – JN1CАUA33U0070422, модель, № двигателя VQ20-311604, шасси 
(рама) – отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № JN1CАUA33U0070422, 
цвет кузова: серебристый, мощность двигателя: 140 л.с. 102,9 кВт, рабочий 
объем двигателя: 1995 куб.см., тип двигателя: бензиновый, разрешенная 
максимальная масса: 2015 кг, масса без нагрузки: 1490 кг. 

Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии, подвержено коррозии, требуется замена эле-
ментов двигателя и подвески, требуется полная окраска.

Начальная цена: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 10 000 (десять тысяч) рублей 

00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» - 5% на-

чальной цены – 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот № 5. Транспортное средство –  легковой автомобиль, марка, мо-

дель ТС: NISSAN MAXIMA 2.0 SE, год изготовления: 2004, идентифи-
кационный номер (VIN) – JN1CАUA33U0072726, модель,  № двигателя 
VQ20 320822А, шасси (рама) – отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 
JN1CАUA33U0072726, цвет кузова: серый, мощность двигателя: 140 л.с. 
103 кВт, рабочий объем двигателя: 1995 куб.см., тип двигателя: бензино-
вый, разрешенная максимальная масса: 2035 кг, масса без нагрузки: 1525 
кг. 

Техническое состояние: Тран спортное средство в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии, подвержено коррозии, требуется замена эле-
ментов двигателя и подвески, требуется полная окраска.

Начальная цена: 100 000 (сто тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 20 000 (двадцать тысяч) рублей 

00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» - 5% на-

чальной цены – 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 6. Транспортное средство – легков ой автоседан, марка, модель 

ТС: НИССАН МАКСИМА2.0SE, год изготовления: 2005, идентифика-
ционный номер (VIN) – JN1CАUA33U0305285, модель, № двигателя 
VQ20-323378А, шасси (рама) – отсутствует, кузов (кабина, прицеп) № 
JN1CАUA33U0305285, цвет кузова: черный, мощность двигателя: 140 л.с. 
102,9 кВт, рабочий объем двигателя: 1995 куб.см., тип двигателя: бензино-
вый, разрешенная максимальная масса: 2035 кг, масса без нагрузки: 1525 
кг. 

Техническое состояние: Транспортное средство в неудовлетворитель-
ном техническом состоянии, подвержено коррозии, требуется замена эле-
ментов двигателя и подвески, требуется полная окраска.

Начальная цена: 130 000 (сто тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 26 000 (двадцать шесть тысяч) 

рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» - 5% на-

чальной цены – 6 500 (шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

 Способ приватизации имущества: продажа на аукционе в электрон-
ной форме, открытым по составу участников и по форме подачи предложе-
ния о цене имущества.

 Аукцион проводится: на электронной площадке «Сбербанк-АСТ», 
размещенной на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети Интернет, в соответ-
ствии с требованиями статьи 32.1 Федерального закона от 21.12.2001г. № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(далее-Федеральный закон), Положения об организации продажи государ-
ственного или муниципального имущества в электронной форме, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 27 авгу-
ста 2012 года № 860, Регламента электронной площадки «Сбербанк-АСТ» 
(далее – ЭП) в новой редакции.

Информация о проводимых ранее торгах: не проводились.
 Для участия в аукционе претендент вносит задаток.
Задаток перечисляется безналичным путем по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ: Финансовый отдел Администрации Арамильского 

городского округа
ИНН: 6652031500
КПП: 668501001
Расчетный счет: 40302 810 016545000008 
Наименование банка: Уральский банк ПАО «Сбербанк России» 
Кор.счет: 30101 810 500000000674
БИК: 046577674
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе, л/с № 

01902563000, лот №__

Задаток возвращается:
- в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления об от-

зыве заявки в случае отзыва претендентом заявки до даты окончания при-
ема заявок;

- в течение 5 календарных дней со дня подведения итогов аукциона, если 
претендент:

а) отзывает свою заявку позднее даты окончания приема заявок;
б) не признан победителем аукциона;
в) аукцион признан несостоявшимся.
- в течение 5 календарных дней со дня подписания протокола о при-

знании претендентов участниками аукциона, если претендент не допущен 
к участию в аукционе. 

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право 
на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается.

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
является акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме. 

 Заявки и документы претендентов на участие в торгах принима-
ются: в электронной форме посредством системы электронного докумен-
тооборота на сайте ЭП, http://utp.sberbank-ast.ru, через оператора ЭП, в 
соответствии с регламентом ЭП, в рабочие дни: с 05 марта 2020 года с 08 
час. 00 мин. по 30 марта 2020 года 17 час. 00 мин.

 Определение участников аукциона состоится: 31.03.2020 – 06.04.2020
 Дата проведения аукциона: 08 апреля 2020 года 
Перечень документов, представляемых участниками аукциона:
1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме;
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 
При приеме заявок от претендентов ЭП обеспечивает регистрацию за-

явок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок. Каждой 
заявке присваивается номер и в течение одного часа направляет в Личный 
кабинет Претендента уведомление о регистрации заявки.

Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов, оформленных надлежащим 
образом.

Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие доку-
менты:

Юридические лица:
Заверенные копии учредительных документов;
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руко-
водителем письмо);

Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществлении действий от имени юридического лица (ко-
пия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от 

имени юридического лица без доверенности;
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, 

или представляют копии всех его листов.
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, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка 
и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени 
претендента. 

  Порядок определения победителей: победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. 

 Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условия-
ми договора купли-продажи: ознакомиться с информацией о проведении 
аукционов, проектом, условиями договора купли-продажи, формой заявки, 
иной информацией о проводимых аукционах, а также с иными сведениями 
об имуществе, можно с момента начала приема заявок на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru, а также в Комитете по управлению муниципальным иму-
ществом Арамильского городского округа по рабочим дням с 8 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин. (перерыв на обед с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.) по 
адресу: г. Арамиль, ул. 1 Мая, 12 (кабинет № 20), по телефонам: 8(343)385-
32-86, на официальном сайте Арамильского городского округа и www.torgi.
gov.ru 

Осмотр муниципального имущества осуществляется по предваритель-
ной записи по тел. 8(343)385-32-86.

 Ограничения участия отдельных категорий физических и юри-
дических лиц: покупателями приватизируемого имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением: 

- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений;

- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 Феде-
рального закона; от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предус-
матривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют 
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, 
бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке, установ-
ленном Правительством Российской Федерации.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на 
претендента.

К участию в аукционе допускаются: физические и юридические лица, 
признаваемые покупателями в соответствии со ст. 5 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением об организации продажи государственно-
го или муниципального имущества в электронной форме, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 
года № 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, пред-
ставившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии 
с перечнем, установленным в настоящем сообщении, и обеспечившие 
поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой ( 
далее - УТП), указанный в настоящем информационном сообщении, уста-
новленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные настоящим 
сообщением и договором о задатке. 

 Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещен-
ной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной 
площадки, с приложением электронных образцов документов, предусмо-
тренных Федеральным законом.

 Порядок определения победителя: победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи.

 Срок заключения договора купли-продажи:
 Договор купли-продажи заключается в течение пяти рабочих дней с 

даты подведения итогов аукциона с победителем аукциона заключается до-
говор купли-продажи.

 Форма платежа - единовременно в течение 10 дней со дня заключения 
договора купли-продажи. 

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим 
основаниям:

 Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим ос-
нованиям:

- представленные документы не подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении (за исключением предложений о цене госу-
дарственного или муниципального имущества на аукционе), или оформле-
ние указанных документов не соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест-
вление таких действий;

-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, 
указанные в информационном сообщении.

 Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

 Порядок регистрации Пользователя в качестве Претендента 
(Участника):

1. Для регистрации в Торговой Секции (далее- ТС) Пользователь должен 
быть зарегистрирован на УТП в соответствии с Регламентом УТП.

2. Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Претендент 
(Участник)» вправе подать Пользователь, зарегистрированный на УТП с 
электронной подписью (далее-ЭП), являющийся юридическим лицом или 
физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем.

3.Регистрация Пользователя в ТС в качестве Претендента (Участника) 
производится автоматически после подписания ЭП формы заявления.

4.Заявление на регистрацию в ТС с полномочиями «Участник (Аукци-
оны СРЗ)» вправе подать только Пользователь, являющийся физическим 
лицом, зарегистрированный на УТП без ЭП в порядке, установленном Ре-
гламентом УТП. 

5. Регистрация Пользователя в ТС в качестве Участника аукционов СРЗ 
производится автоматически после направления оператору формы заявле-
ния.

Подача, изменение, отзыв заявки на участие в торгах:
1.Претендент заполняет электронную форму заявки, прикладывает 

предусмотренные информационным сообщением и документацией о тор-
гах файлы документов.

2.Заявка подается в виде электронного документа, подписанного ЭП 
Претендента.

3. Претендент на этапе приема заявок может подать заявку без наличия 
достаточной суммы денежных средств на своем личном счете.

Денежные средства в сумме задатка должны быть зачислены на лицевой 
счет Претендента на УТП не позднее 00 часов 00 минут (время москов-
ское) дня определения участников торгов, указанного в информационном 
сообщении.

4. Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
- отсутствия на лицевом счете Претендента достаточной суммы денеж-

ных средств в размере задатка и/или депозита (в случае если извещением 
установлено перечисление задатка и/или депозита на реквизиты Операто-
ра), за исключением процедур, проводимых в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178- ФЗ и Постановлением Правительства РФ от 
27.08.2012 № 860 (аукцион, (приватизация) публичное предложение, кон-
курс);

- подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного 
и того же лота при условии, что поданная ранее заявка таким Претенден-
том не отозвана, если иное не предусмотрено соответствующими положе-
ниями Регламента ТС «Приватизация, аренда и продажа прав УТП ЗАО 
«Сбербанка-АСТ», регулирующими особенности проведения различных 
способов продажи имущества;

- подачи заявки по истечении установленного срока подачи заявок;
- некорректного заполнения формы заявки, в том числе незаполнения 

полей, являющихся обязательными для заполнения;
 - в других случаях, предусмотренных вышеуказанным Регламентом ТС.

Продолжение на стр. 8


