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Уважаемые жители Арамильского городского округа!
Администрация Арамильского городского округа уведомляет о прекращении оказания муници-

пальной услуги «Выдача документов (единого жилищного документа, копии финансово-лицевого 
счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственникам жилого помещения, справок и 
иных документов)».

С 17 апреля 2018 года вступил в силу приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 
31 декабря 2017 года № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 
Федерации», в котором отменены поквартирные карточки и домовые (поквартирные) книги, отсутствует 
порядок их применения и ведения.

После вступления в действие нового документа службы перешли на электронный документооборот 
в рамках межведомственного взаимодействия посредством государственной системы миграционного 
и регистрационного учёта – «Мир», утвержденной постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 06.08.2015 № 813 «Об утверждении Положения о государственной системе миграционного и 
регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удосто-
веряющих личности». Таким образом, стали не актуальны такие унифицированные формы, как:

- карточка регистрации (форма №9);
- поквартирная карточка (форма №10);
- домовая книга (форма №11).
Теперь вести домовые книги не требуется, и ведомство отказалось от выдачи выписок из них, поэтому 

требовать такие выписки банки, нотариусы и любые другие органы и структуры не вправе. Отдел по 
вопросам миграции Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 
«Сысертский» может выдать по требованию гражданина только свидетельство о регистрации по месту 
жительства или пребывания (формы 8 и 3).

В связи с отменой поквартирных карточек и домовых (поквартирных) книг, записи о зарегистриро-
ванных гражданах в поквартирных карточках и домовых (поквартирных) книгах теряют актуальность и 
не могут быть источником информации для выдачи справок о составе семьи и аналогичных документов 
(выписки из домовых книг, справки о составе семьи, справки с места жительства, сведения о зарегистри-
рованных по конкретному адресу и другие).

Кроме того, на сегодняшний день отсутствуют органы и организации (в том числе многофункцио-
нальные центры, управляющие компании, ТСЖ), имеющие право предоставлять гражданам такого рода 
документы.

Куда деть старую домовую книгу? Поскольку ведение книг ушло в прошлое, то владельцы могут 
передать их в архив, регистрирующий орган или хранить у себя. Но предъявлять их никуда не требуется.

С 2018 года жильцам, желающим зарегистрироваться в жилом помещении или выбыть из списка за-
регистрированных жильцов, необходимо обращаться в Отдел по вопросам миграции Межмуниципаль-
ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский» либо Арамильский 
филиал государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг». 

Также согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 2326-р «Об 
утверждении перечня документов и сведений, находящихся в распоряжении отдельных федеральных 
органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и не-
обходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг исполнительным органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления» ут-
вержден перечень документов (сведений), предоставляемых федеральными органами исполнительной 
власти в порядке межведомственного информационного взаимодействия, определенного Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Сведения о наличии либо отсутствии регистрации по месту жительства гражданина Российской 
Федерации находятся в ведении Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Из этого следует, что если какой-либо орган запрашивает у гражданина сведения, ранее это справка 
о составе семьи, то запрос в базу Министерства внутренних дел Российской Федерации они должны 
делать самостоятельно.

Администрация Арамильского городского округа

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме муниципального имущества

        Организатор аукциона (продавец) - Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамиль-
ского городского округа от имени Арамильского городского округа, адрес: 624000, Свердловская область, 
Сысертский район, город Арамиль, улица 1 Мая, 12, адрес электронной почты: kumi-aramil@mail.ru, контакт-
ное лицо: Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского 
округа – Живилов Дмитрий Михайлович, заместитель Председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Арамильского городского округа – Семеновская Олеся Геннадьевна, контактный телефон: 
8 (343) 385-32-86.

         Основание проведения аукциона – Решения Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 
2019 года № 65/1 (с изм. от 13.08.2020 № 72/3) «Об утверждении программы «Приватизация муниципального 
имущества Арамильского городского округа на 2020 год», Постановление Главы Арамильского городского 
округа «О проведении аукциона в электронной форме по продаже муниципального имущества».

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

        Лот № 1. Недвижимое имущество – Лечебно-оздоровительный комплекс «Тонус», площадь: общая 
536,7 кв.м. Инвентарный номер: 3552/01/001/64-02. Литер: А. Этажность: 2. Назначение: нежилое здание. 
Адрес (местоположение): Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
Клубная, д. 4-Б. 

Начальная цена: 2 930 000 (два миллиона девятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек. 
Размер задатка - 20% начальной цены – 586 000 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.
Величина повышения начальной цены – «шаг аукциона» - 5% начальной цены – 146 500 (сто сорок 

шесть тысяч пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

           Способ приватизации имущества: продажа на аукционе в электронной форме, открытым по со-
ставу участников и по форме подачи предложения о цене имущества.

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

           Информация о проводимых ранее торгах: отсутствует.
           Для участия в аукционе претендент в соответствии с регламентом ЭП вносит задаток на счет 

оператора электронной площадки по следующим реквизитам:
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
 Заявки и документы претендентов  на участие в торгах принимаются: в электронной форме посред-

ством системы электронного документооборота на сайте ЭП, http://utp.sberbank-ast.ru, через оператора ЭП, в 
соответствии с регламентом ЭП, в рабочие дни: 10 сентября 2020 года с 06 час. 00 мин.(мск) по 05 октября 
2020 года до 15 час. 00 мин.(мск)

            Определение участников аукциона состоится:  06.10.2020  – 12.10.2020
            Дата проведения аукциона: 14 октября 2020 года в 08-00 (мск)
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 заявок и прилагаемых к ним доку-

ментов 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 документы:
Юридические лица:
Заверенные копии учредительных документов;
Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или му-

ниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществлении дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или его избрании) и в соот-

ветствии 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 осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности.

В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

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

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

          Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, условиями договора купли-прода-
жи: 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 управле-
нию муниципальным имуществом 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 предварительной записи по тел. 8(343)385-32-86.
    Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: покупателями при-

ватизируемого имущества, могут быть любые физические и юридические лица, за исключением: 
- государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреж-

дений;
- юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 
25 Федерального  закона; от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества»;

- юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия 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, установленном 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 
муниципального имущества», Положением об организации продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утвержденного постановлением  Правительства Российской Федерации от 
27 августа 2012 года № 860, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие надлежа-
щим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в настоящем сообщении, 
и обеспечившие поступление на счет Оператора Универсальной Торговой Платформой ( далее - УТП), ука-
занный в настоящем информационном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, пред-
усмотренные настоящим сообщением и договором о задатке. 

        Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа не-
ограниченного круга лиц части электронной площадки, с приложением электронных образцов документов, 
предусмотренных Федеральным законом.

        Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более 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 договор 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 основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении 

(за исключением предложений о цене государственного или муниципального имущества на аукционе), или 
оформление указанных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счета, указанные в информационном со-

общении.
         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 фи-
зическим 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 (Аукционы СРЗ)» вправе подать только 
Пользователь, являющийся физическим лицом, зарегистрированный на УТП без ЭП в порядке, установлен-
ном Регламентом УТП. 

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

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

сообщением и документацией о торгах 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 московское) дня определения участников торгов, указанного в информа-
ционном сообщении.

4. Заявка не может быть принята Оператором в случаях: 
- отсутствия на лицевом счете Претендента достаточной суммы денежных средств в размере задатка и/

или депозита (в случае если извещением установлено перечисление задатка и/или депозита на реквизиты 
Оператора), 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, конкурс);

- подачи Претендентом второй заявки на участие в отношении одного и того же лота при условии, что 
поданная ранее заявка таким Претендентом не отозвана, если иное не предусмотрено соответствующими 
положениями Регламента ТС «Приватизация, аренда и продажа прав УТП ЗАО «Сбербанка-АСТ», регулиру-
ющими 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.
5. В случае если система не принимает заявку, Оператор уведомляет Претендента соответствующим си-

стемным сообщением о причине не принятия заявки.
6. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать ее, за исключением случаев продажи без 

объявления цены.
7.Отзыв и изменение заявки осуществляется Претендентом из Личного кабинета посредством штатного 

интерфейса ТС. Изменение заявки осуществляется путем отзыва ранее поданной и подачи новой.
            Порядок проведения аукциона:
1. В аукционе имеют право участвовать только Участники ЭП, допущенные к участию в аукционе.
2. Торговая Сессия проводится путем последовательного повышения Участниками начальной цены про-

дажи на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Организатором процедуры в фиксированной сумме и не изменяется в 

течение всего времени подачи предложений о цене.
3. В течение 1 (одного) часа со времени начала подачи предложений о цене Участники имеют возможность 

сделать предложение о цене, равное начальной цене продажи.
В случае, если в течение указанного времени не поступило ни одного предложения о цене, аукцион с по-

мощью программно-аппаратных средств УТП завершается.
В случае, если в течение указанного времени поступило предложение о начальной цене, то время для пред-

ставления следующих предложений цене продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каж-
дого следующего предложения.

Если в течение 10 (десяти) минут после представления последнего предложения о цене следующее пред-
ложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств УТП завершается.

4. Срок для подачи предложений о цене обновляется автоматически после улучшения текущего предложе-
ния о цене. Время срока подачи предложений отсчитывается с момента подачи последнего (лучшего) пред-


