
ВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

31
мая

2012 года
№21 (235)

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.05.2012 г. № 1205

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2012 ГОДУ 

В целях исполнения Решения Думы Сысертского городского округа от 
26.04.2012 года №28 «О внесении изменений в решение Думы Сысерт-
ского городского округа от                         08.12.2011 г.   № 449 «О бюджете 
Сысертского городского округа на 2012 год», в соответствии с постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа от 21.09.2010г. 
№2339 «Об утверждении положения о порядке предоставления Муници-
пальных гарантий в Сысертском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень муниципальных гарантий в Сысертском город-
ском округе, предоставляемых в 2012 году (прилагается).

2. Датой предоставления муниципальных гарантий является дата ре-
гистрации настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского 
городского округа                                               В.П.Горн                                                 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа                                                                                                        
от 29.05.2012 г. № 1205

 «Об утверждении перечня  
муниципальных гарантий в Сысертском 

городском округе, предоставляемых в 
2012 году»

                                                                          
ПЕРЕЧЕНЬ

муниципальных гарантий в Сысертском городском округе, 
предоставляемых в 2012 году 

Наименование гаранта: Сысертский городской округ
Основания выдачи гарантии: Решение Думы Сысертского городского 

округа от 26.04.2012 года №28 «О внесении изменений в решение Думы 
Сысертского городского округа от 08.12.2011 г.   № 449 «О бюджете 
Сысертского городского округа на 2012 год»» 

Наименование принципала Цель предоставления гарантий (обязательство)
Объем 

гарантии, 
(тыс. руб.)

Наличие права 
регрессного 
требования

Срок действия 
гарантии

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 
«Западное»

Обеспечение обязательств по договору 
теплоснабжения № 789-ю от 15.09.2010г. 
между МУП ЖКХ «Западное» и ГУП СО 

«Облкоммунэнерго».

9000,00 не имеется до 
31.12.2012

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 
«Сысертское»

Обеспечение обязательств по договору о 
поставке газа №4-0316/12 от 13.01.2012 г. между 
МУП ЖКХ «Сысертское» и ЗАО «Уралсевергаз»

7600,00 не имеется до
 31.12.2012

Итого: 16600,00
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  24.05.2012 г.  № 301

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИТОГОВОГО 
ПРОТОКОЛА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
ПРОВЕДЕННЫХ ПО  ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
И ЗАСТРОЙКИ «ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ В 
КВАРТАЛЕ  УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 38,  
С. ПАТРУШИ, СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА, 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ» И 
СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
И ЗАСТРОЙКИ «ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ 
В КВАРТАЛЕ  УЛ. ПИОНЕРСКАЯ, 38, С. 
ПАТРУШИ, СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА, 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии со статьей 11 Земельного кодекса Российской 
Федерации (собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, № 44, ст. 4147), на основании постановления Главы 
Сысертского городского округа от 21 февраля 2012 года № 72 «О 
назначении публичных слушаний по проекту «Застройка террито-
рии в квартале  ул. Пионерская, 38 с. Патруши, Сысертского райо-
на, Свердловской области» (публикация сообщения о проведении 
публичных слушаний в издании «Вестник Сысертского городского 
округа» № 07 (221) от 22 февраля 2012 года), итогового прото-
кола по проведению публичных слушаний по проекту «Застройка 
территории в квартале               ул. Пионерская, 38, с. Патруши, 
Сысертского района, Свердловской области» от 22 марта 2012 
года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить итоговый протокол публичных слушаний от 22 
марта 2012 года, проведенных по проекту планировки и застройки 
«Застройка территории в квартале         ул. Пионерская, 38,  с. 
Патруши, Сысертского района, Свердловской области».

2. Согласовать проект планировки и застройки «Застройка тер-
ритории в квартале    ул. Пионерская, 38,  с. Патруши, Сысертского 
района, Свердловской области».

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на главу Патрушевской сельской администрации Люкшина 
В.К.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского 
городского округа                                                     В.П. Горн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 29.05.2012 г. № 304

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
13.10.2011 №701 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ 
СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14 ИЮНЯ 2005 
ГОДА №52-ОЗ «ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  НА ТЕРРИТОРИИ  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕНИИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ФУНКЦИИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 
КОНТРОЛЮ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ 
(БЛАНКОВ) ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законом 
Свердловской области от 14.06.2005 года № 52-ОЗ «Об админи-
стративных правонарушениях на территории Свердловской об-
ласти», Законом Свердловской области от 27.12.2010 № 116-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской области по 
определению перечня должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предус-
мотренных законом Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы Сысертского городского округа 
от 13.10.2011 года №701 «Об утверждении Перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях на территории Сысертского городского округа, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 14 июня 2005 
года №52-ОЗ «Об административных правонарушениях  на терри-
тории  Свердловской области», утверждении  Административного 
регламента осуществления должностными лицами Администрации 
Сысертского городского округа функции по муниципальному контро-
лю на территории Сысертского городского округа, утверждении форм 
(бланков) документов, необходимых для осуществления муниципаль-
ного контроля на территории Сысертского городского округа» следу-
ющие изменения:

1) в наименовании постановления слова «…утверждении  Админи-
стративного регламента осуществления должностными лицами Адми-
нистрации Сысертского городского округа функции по муниципальному 
контролю на территории Сысертского городского округа…» исключить;
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов: Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Западное» объявляет о про-
ведении аукциона, предметом которого является продажа следу-
ющих объектов недвижимости:

Лот
№

Наиме
нование

Характе
ристики

Началь
ная 

цена, 
руб.

Ограничения
(обреме
нения)

1.

Здание 
теплопункта 
Свердловская 
обл. 
Сысертский 
район,  п. 
Октябрьский, 
ул. Чапаева, 
д. 2Г

Назначение: 
нежилое 
Площадь:
общая – 
164,9 кв.м.

1 094 
000 ____

Способ продажи: Продажа имущества закрепленного на праве 
хозяйственного ведения на аукционе.  Аукцион является открытым 
по составу участников и форме подачи предложений. 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 32 820 (тридцать две 
тысячи восемьсот двадцать) рублей.

Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены – 
109 400 (сто девять тысяч четыреста) рублей. Задаток вносится 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Организатор торгов: Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Западное» объявляет о про-
ведении аукциона, предметом которого является продажа следу-
ющих объектов недвижимости:

Лот
№ Наименование Характе

ристики

Началь
ная цена, 

руб.

Ограни
чения

(обреме
нения)

1.

Гараж. 
Свердловская 
обл. Сысертский 
район,  п. 
Октябрьский, 
пер. Советский, 
д. 9-а

Назначение: 
нежилое 
Площадь:
общая-427 
кв.м.

850 000 ____

Способ продажи: Продажа имущества закрепленного на 
праве хозяйственного ведения на аукционе.  Аукцион является 
открытым по составу участников и форме подачи предложений. 

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 25 500 (двадцать пять 
тысяч пятьсот) рублей.

Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены 
– 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей. Задаток вносится 
наличными денежными средствами организатору торгов или 
перечислением по следующим реквизитам: 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Западное». ИНН 6652015850, р/с № 
40602810810200000002, корр.счет: № 30101810800000000756, 
наименование банка получателя: ОАО «СКБ-БАНК» 
г.Екатеринбург, БИК 046577756, КПП 665216002. Назначение 
платежа: оплата задатка продаваемого на торгах имущества 
(указать адрес объекта).

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: 
Заявки принимаются с момента опубликования извещения и 
до 16.00 часов 02 июля 2012г. по адресу: Свердловская обл. 
Сысертский р-н., с. Патруши, ул. Колхозная, 1, тел. (34374) 
3-64-01.

Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы 
оформляются в соответствии с аукционной документацией. 
Предоставление аукционной документации осуществляется 
организатором торгов в рабочее время с момента опубликования 
извещения и до 16.00 часов 02 июля 2012г. по адресу: 
Свердловская обл. Сысертский район., с. Патруши, ул. Колхозная, 
1. 

Место, дата и время определения участников аукциона: 14.00 
часов 03 июля 2012г. по адресу: Свердловская обл. Сысертский 
р-н., с. Патруши, ул. Колхозная, 1. 

Место и дата подведения итогов: 05 июля 2012г. в 15.00 
часов по адресу: Свердловская обл. Сысертский р-н., с. Патруши, 
ул. Колхозная, 1.    

Порядок определения победителей: победителем 
признается претендент, предложивший наиболее высокую цену. 

Срок заключения договора: В течение 5 дней с даты 
подведения итогов аукциона. 

Условия, порядок и сроки платежей: Наличный или 
безналичный расчет, в течение 10 дней с даты заключения 
договора. 

   

2) в наименовании и пункте 3 постановления слово «…муници-
пального…» исключить;

3) пункт 2 постановления признать утратившим силу;
4) слова «муниципальный контроль» исключить по всему тексту 

постановления;
5) пункты 3, 4, 5 соответственно считать пунктами 2,3,4.
2. В пункте 4 Перечня должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонарушениях на 
территории Сысертского городского округа, предусмотренных Зако-
ном Свердловской области от 14 июня 2005 года №52-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях  на территории  Свердловской 
области» после слов «…председатель комитета по экономике…» до-
полнить словами «…, главные специалисты комитета по экономике 
Администрации Сысертского городского округа…».

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского 
городского округа                                                      В.П. Горн
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В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса 
РФ, Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка,  из 
категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в селе Аверино Сысертского района 
Свердловской области, с целевым использованием – под 
объект инженерной инфраструктуры (строительство ВЛ-
0,4 кВ от ТП-7532 для электроснабжения жилого дома по 
ул. Советская, 5), Открытому Акционерному Обществу 
«МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, 
Администрация Сысертского городского округа информирует 
о предстоящем формировании и предоставлении в аренду 
земельного участка,  из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в городе Сысерть Сысертского 
района Свердловской области, с целевым использованием 
– под объект инженерной инфраструктуры (строительство 
надземного газопровода низкого давления для газификации 
жилого дома по ул. С. Есенина, 17), Брусницыну Якову 
Валериевичу. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Е.А. квалификационный 
аттестат № 66-11-239, почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 39, офис АН «Чистые 
Пруды», телефон 8-965-544-01-10,  проводятся кадастровые 
работы по установление на местности границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, с. Кашино, ул. Ленина, 49. Заказчик работ: 
Чернов С.П..

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласование: Свердловская область, Сысертский 
район, с. Кашино, ул. Ленина, 49, КН 66:25:2601031:8. 
Правообладатель: Ильичёва В.С..

Ознакомится с проектом межевого плана и представить 
свои возражения можно в офисе АН «Чистые Пруды» г. 
Сысерть, ул. Коммуны 39 в рабочее время в течении одного  
месяца со дня опубликования извещения. 

 При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на землю.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ 
Администрация Сысертского городского округа информирует 
о предстоящем формировании и предоставлении в аренду 
земельного участка, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в городе Сысерть Сысертского 
района Свердловской области, улица Быкова, 13-а,  с 
целевым использованием – под строительство торгово-
развлекательного центра, Закрытому Акционерному обществу 
«Феникс».  

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35.

наличными денежными средствами организатору торгов или 
перечислением по следующим реквизитам: 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства «Западное». ИНН 6652015850, р/с № 
40602810810200000002, корр.счет: № 30101810800000000756, 
наименование банка получателя: ОАО «СКБ-БАНК» 
г.Екатеринбург, БИК 046577756, КПП 665216002. Назначение 
платежа: оплата задатка продаваемого на торгах имущества 
(указать адрес объекта).

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: Заявки 
принимаются с момента опубликования извещения и до 16.00 
часов 02 июля 2012г. по адресу: Свердловская обл. Сысертский 
р-н., с. Патруши, ул. Колхозная, 1, тел. (34374) 3-64-01.

Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы 
оформляются в соответствии с аукционной документацией. 
Предоставление аукционной документации осуществляется 
организатором торгов в рабочее время с момента опубликования 
извещения и до 16.00 часов 02 июля 2012г. по адресу: Свердловская 
обл. Сысертский район., с. Патруши, ул. Колхозная, 1. 

Место, дата и время определения участников аукциона: 14.00 
часов 03 июля 2012г. по адресу: Свердловская обл. Сысертский 
р-н., с. Патруши, ул. Колхозная, 1. 

Место и дата подведения итогов: 05 июля 2012г. в 15.00 часов 
по адресу: Свердловская обл. Сысертский р-н., с. Патруши, ул. 
Колхозная, 1.    

Порядок определения победителей: победителем признается 
претендент, предложивший наиболее высокую цену. 

Срок заключения договора: В течение 5 дней с даты подведения 
итогов аукциона. 

Условия, порядок и сроки платежей: Наличный или безналичный 
расчет, в течение 10 дней с даты заключения договора. 


