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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.08.2017 г. № 384

Об утверждении проекта внесения изменений в проект межевания 
территории дачного потребительского кооператива  «Родные 
просторы», расположенной в микрорайоне «Лесной ручей» в северной 
части села Кашино (в границах кадастрового квартала 66:25:1405001), 
со строительством линейного объекта (сети газоснабжения)

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание обращение 
председателя правления дачного потребительского кооператива «Родные просторы» Дворникова 
Алексея Алексеевича от 05.07.2017 № 12-06304,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского

от 07.08.2017 г. № 384 «Об утверждении проекта 
внесения изменений в проект межевания 
территории дачного потребительского 

кооператива  «Родные просторы», 
расположенной в микрорайоне «Лесной ручей» в 

северной части села Кашино (в границах 
кадастрового квартала 66:25:1405001), 

со строительством линейного объекта 
(сети газоснабжения)»

 
 
 

 
 

 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории дачного потреби-
тельского кооператива  «Родные просторы», расположенной в микрорайоне «Лесной ручей» в се-
верной части села Кашино (в границах кадастрового квартала 66:25:1405001), со строительством 
линейного объекта (сети газоснабжения), прилагается.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа 
(М.О. Свеженцева) и Комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа (С.А. Щекин) при осуществлении градостроитель-
ной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа 
(М.О. Свеженцева) организовать внесение соответствующих изменений в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации и Думы 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа А.Г. Карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.08.2017 г. № 389

О подготовке и проведении на территории Сысертского городского 
округа мероприятий, посвященных Дню пенсионера

Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 30.07.2013г. № 403-УГ «О проведе-
нии Дня пенсионера в Свердловской области», в целях повышения уровня социальной поддержки 
и качества жизни пенсионеров, проживающих на территории Сысертского городского округа, уси-
ления их роли в процессах жизнедеятельности общества, формирования условий для активного 
долголетия

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить и провести на территории Сысертского городского округа мероприятия, посвя-
щенные Дню пенсионера с 27 августа по 01 октября 2017 года.  

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории Сысертского 

городского округа мероприятий, посвященных Дню пенсионера (прилагается);
2) план по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа мероприя-

тий, посвященных Дню пенсионера (прилагается).
3. Главам сельских администраций, начальнику Управления образования Администрации 

Сысертского городского округа (А.Е. Золотова), начальнику Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа (Н.В. Трухина) еженедельно начиная с 14 августа (21,28 августа, 
4,11,18,25 сентября, 01 октября) направлять в адрес отдела по физической культуре и спорту, мо-
лодежной и социальной политике Администрации Сысертского городского округа информацию 
о проведенных мероприятиях за прошедший период по форме (прилагается).

4. Просить главного врача Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» (А.Н. Старков), директора 
государственного казенного учреждения службы занятости населения Свердловской области «Сы-
сертский центр занятости» (Л.Б. Шкляр) еженедельно начиная с 14 августа (21,28 августа, 4,11,18,25 
сентября, 01 октября) направлять в адрес отдела по физической культуре и спорту, молодежной 
и социальной политике Администрации Сысертского городского округа информацию о проведен-
ных мероприятиях за прошедший период по форме (прилагается).

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа 

от 10.08.2017 г. №  389
«О подготовке и проведении на территории 

Сысертского городского округа мероприятий, посвященных Дню пенсионера» 

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению на территории Сысертского 

городского округа мероприятий, посвященных Дню пенсионера 

Карамышев Александр 
Геннадьевич

- Глава Сысертского городского округа, председатель 
организационного комитета;

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа 

от 10.08.2017 № 389
«О подготовке и проведении на территории 

Сысертского городского округа мероприятий, 
посвященных Дню пенсионера»

ПЛАН
по подготовке и проведению на территории Сысертского городского округа 

мероприятий, посвященных Дню пенсионера
  

№
п/п

Дата и время Мероприятие Место
проведения

Ответственный

1.Установочно-организационные мероприятия

1 Август
2017 года

Заседание организационного комитета по подготовке и проведению на 
территории Сысертского городского округа мероприятий, посвященных 
Дню пенсионера

Администрация Сысертского 
городского округа

А.Г. Карамышев

2 Август
2017 года

Заседание организационных комитетов по подготовке и проведению на 
территории сельских администраций мероприятий, посвященных Дню 
пенсионера

Сельские администрации по всей 
территории СГО

Главы сельских администраций

Кузнецова Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа по социальным вопросам, заместитель председа-
теля организационного комитета;

члены организационного комитета:

Волкова Любовь 
Александровна

-   председатель местного отделения Свердловской област-
ной общественной организации ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
Сысертского городского округа;

Галашев Анатолий Николаевич - директор Государственного автономного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Сысертского района» (по согласованию);

Золотова Алла Евгеньевна - начальник Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа;

Зырянов Александр 
Михайлович

- глава Большеистокской сельской администрации;

Кожевников Сергей 
Владимирович

- начальник Управления социальной политики по Сысерт-
скому району (по согласованию);

Кривегин Александр Петрович - глава Октябрьской сельской администрации;

Мартынова Наталья 
Николаевна

- председатель Сысертского отделения общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов», «Всероссийское общество слепых»;                                                                       

Новоселов Павел Павлович - глава Патрушевской сельской администрации;

Плотникова Любовь 
Анатольевна

- глава Южной сельской администрации;

Румянцев Георгий Анатольевич - глава Двуреченской сельской администрации;

Серков Михаил Анатольевич - глава Верхнесысертской сельской администрации;

Старков Антон Николаевич - главный врач Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сысертская 
центральная районная больница» (по согласованию);

Сурин Михаил Васильевич - глава Кашинской сельской администрации;

Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры Администрации Сысерт-
ского городского округа;

Целищев Андрей Николаевич - глава Бобровской сельской администрации;

Шатунова Людмила Ивановна - председатель общественной организации «Память сердца. 
Дети защитников Отечества»;

Шибаев Владимир Борисович - начальник отдела по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа;

Шкляр Людмила Борисовна - директор государственного казенного учреждения службы 
занятости населения Свердловской области «Сысертский 
центр занятости» (по согласованию).
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3 03 августа 2017 годаw Выделение телефонного номера для организации «горячей линии» 
для пенсионеров по вопросам проведения мероприятий, в рамках 
месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской области и 
Международному дню пожилых людей:
8(34374)6-08-04 – Администрация Сысертского городского округа;
8(34374)6-05-85 – Управление социальной политики по Сысертскому 
району

На территории Сысертского городско-
го округа

А.Г. Карамышев
С.В.Кожевников

4 07-11 августа 2017 года Формирование и утверждения Плана основных мероприятий, посвя-
щенных Дню пенсионера в Свердловской области, Международному 
дню пожилых людей и размещение Плана на официальных сайтах 
Администрации Сысертского городского округа, Управления социальной 
политики по Сысертскому району, учреждений социального обслужива-
ния населения

На территории Сысертского городско-
го округа

В.Б. Шибаев

5 С 14 августа по 01 октября 
2017 года

Формирование и предоставление в Управление социальной политики по 
Сысертскому району еженедельного плана и отчета по выполнению Пла-
на мероприятий, посвященных Дню пенсионера в Свердловской области

Администрация Сысертского 
городского округа

В.Б. Шибаев

6 01-08 сентября 2017 года Заседание организационных комитетов по подготовке и проведению 
в образовательных учреждениях мероприятий, посвященных Дню 
пенсионера

Образовательные учреждения 
Сысертского городского округа

А.Е. Золотова

7 Октябрь 
2017 года

Подведение итогов подготовки и проведения на территории Сысертского 
городского округа мероприятий, посвященных Дню пенсионера

Администрация Сысертского 
городского округа

А.Г. Карамышев

8 Октябрь 
2017 года

Подведение итогов подготовки и проведения на территории сельских 
администраций мероприятий, посвященных Дню пенсионера

Сельские администрации по всей 
территории СГО

Главы сельских администраций

2.Организационно-массовые мероприятия

1 14 августа 2017 года Творческая встреча с авторами журнала «Урал» (в рамках фестиваля 
Уральские самоцветы)

Актовый зал Администрации Сысерт-
ского городского округа, г. Сысерть

Н.В. Кузнецова

2 17 августа 2017 года V районный слет туристических клубов при ГАУ «КЦСОН Сысертского 
района»

г. Сысерть
т/б «Серебренное копытце»

А.Н. Галашев

3 19 августа 2017 года «Яблочный спас» в клубе «Огонёк» с. Щелкун А.Н. Галашев

4 23 августа 2017 года Встреча Совета ветеранов и пенсионеров Сысертского городского округа 
с Главой Сысертского городского округа

Актовый зал Администрации Сысерт-
ского городского округа

Л.А. Волкова

5 25 августа 2017 года Торжественное вручение «Памятных сертификатов пенсионера» Управление Пенсионного фонда 
России в Сысертском районе

И.А. Филинкова

6 25 августа 2017 года Развлекательная программа для пожилых людей «У самовара» МБУК «Патрушевский центр досуга» П.П. Новоселов
Н.В. Трухина

7 27 августа 2017 года Торжественное открытие месячника, посвященного Дню пенсионера в 
Свердловской области»

МБУК «Сысертский городской центр 
досуга им. И.П.Романенко», г.Сысерть 

Н.В. Кузнецова
С.В. Кожевников
Н.В. Трухина

8 27 августа 2017 года Открытие «Дня пенсионера в Свердловской области» Социально-реабилитационное 
отделение ГАУ «КЦСОН Сысертского 
района», п.Двуреченск

А.Н. Галашев

9 27 августа 2017 года День открытых дверей социальной сферы Сысертского района:
- передвижная выставка технических средств реабилитации и адапта-
ции;
- выставка работ победителей районного конкурса
«Сысертская рукодельница».

МБУК «Сысертский городской центр 
досуга им. И.П.Романенко», г.Сысерть

А.Н. Галашев

10 27 августа 2017 года Сельскохозяйственная ярмарка 
с продажей продукции, выращенной на приусадебных участках.

п. Большой Исток,
у здания сельской администрации

А.М. Зырянов

11 27 августа 2017 года Выставка цветов «Ах, эти чудные цветы» МБУК «Бобровский дом культуры»,
п.Бобровский

Н.В. Трухина

12 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Поздравление ветеранов Управления социальной политики и учрежде-
ний социального обслуживания населения

Управление социальной политики по 
Сысертскому району,
учреждения социального обслужива-
ния населения

С.В. Кожевников
А.Н. Галашев

13 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Проведение мероприятий, направленных на повышение качества ме-
дицинского обслуживания пациентов пожилого возраста: организация 
«Час пенсионера» с 16.00.до 17.00. ежедневно (кабинет медицинской 
профилактики № 15)  

ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ», поли-
клиника

А.Н. Старков

14 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Медицинские осмотры пенсионеров в рамках диспансеризации опреде-
ленных групп взрослого населения

ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ», поли-
клиника

А.Н. Старков

15 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Проведение дополнительных патронажей к нетранспортабельным «воз-
растным» пациентам, страдающим хроническими заболеваниями

На территории Сысертского городско-
го округа

А.Н. Старков

16 с 27 августа по 04 октября 
2017 года

Праздничные и спортивные мероприятия в рамках месячника, посвя-
щенного Дню пенсионера

Социально-реабилитационное 
отделение ГАУ «КЦСОН Сысертского 
района», п.Двуреченск

А.Н. Галашев

17 28 августа 2017 года Открытие месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской 
области.
«Чайная гостиная» с программой 
«Нам года не беда»

МБУК «Культурно-оздоровительный 
центр», 
п.Двуреченск, ул.Клубная, 12

Н.В. Трухина

18 28 августа 2017 года Праздничный концерт 
«Для вас!»

МБУК «Кашинский центр досуга», 
с.Кашино

Н.В. Трухина

19 28 августа 2017 года Музыкальная гостиная «Песни для души» МБУК «Щелкунское социаль-
но-культурное объединение им. 
Ф.В.Партина», с.Щелкун

Н.В. Трухина
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20 28 августа 2017 года Вечер отдыха «Мои года - моё богатство!» Филиал МБУК «Щелкунское 
социально-культурное объединение 
им. Ф.В.Партина» - Абрамовский 
сельский дом культуры, с.Абрамово

 Н.В. Трухина

21 28 августа 2017 года Концерт «От всей души» Филиал МБУК «Щелкунское соци-
ально-культурное объединение им. 
Ф.В.Партина» - Никольский сельский 
дом культуры,
с. Никольское

Н.В. Трухина

22 28 августа 2017 года Праздничный концерт 
«Нам года не беда, коль душа молода!»

Филиал МБУК «Сысертский городской 
центр досуга имени И.П.Романенко»,
п.Каменка

Н.В. Трухина

23 28 августа 2017 года Вечер отдыха «Жизнь прекрасна в любом возрасте» Филиал МБУК «Щелкунское соци-
ально-культурное объединение им. 
Ф.В.Партина» - Аверинский сельский 
дом культуры

Н.В. Трухина

24 29 августа 2017 года Посиделки «Три спаса: 
14 - медовый, 19 - яблочный, 29 - ореховый»

МБУК «Щелкунское социаль-
но-культурное объединение им. 
Ф.В.Партина», с.Щелкун

Н.В. Трухина

25 29 августа 2017 года Вечер отдыха для пенсионеров «Фильмы нашей молодости» МБУК «Октябрьский сельский дом 
культуры им. П.Г.Зуева», п.Октябрь-
ский

Н.В. Трухина

26 30 августа 2017 года «Морщинки их не старят» - поздравление старейших жителей села 
Щелкун с Днем пенсионера

с. Щелкун А.Н. Галашев

27 30 августа 2017 года Праздничная программа
«Превращают все цветы в мир добра и красоты»

МБУК «Октябрьский сельский дом 
культуры им. П.Г.Зуева», п.Октябрь-
ский

Н.В. Трухина

28 31 августа 2017 года Встреча в клубе «Хозяюшка» с. Кашино, здание сельской админи-
страции 2 этаж

Л.А. Волкова

29 31 августа 2017 года Вечер отдыха «Вечеринка в стиле ретро!» Филиал МБУК «Патрушевский центр 
досуга» - Большеседельниковский 
центр досуга, д. Большое Седель-
никово

Н.В. Трухина

30 Август – сентябрь 2017 
года

Фестиваль «Уральские самоцветы» На территории Сысертского городско-
го округа

Н.В. Кузнецова

31 01-15 сентября 2017 года Поздравление юбиляров, достигших 90,100 лет управлением Пенсионно-
го Фонда в Сысертском районе

Управление Пенсионного фонда 
России в Сысертском районе

И.А. Филинкова

32 01 сентября 2017 года Праздничный концерт «Бабье лето» для граждан пожилого возраста с 
участием народного хора ветеранов «Рябинушка»

Филиал МБУК «Кашинский центр 
досуга» - Большеистокской центр 
досуга, п. Большой Исток

Н.В. Трухина

33 01 сентября 2017 года «Учиться никогда не поздно!» - Открытие начала Нового учебного года в 
Школе пожилого возраста

По Сысертскому городскому округу А.Н. Галашев

34 01 сентября 2017 года Конкурс детских рисунков «Моя любимая бабушка» Управление Пенсионного фонда 
России в Сысертском районе

И.А. Филинкова

35 02 сентября 2017 года Вечер отдыха «Золотой возраст» Филиал МБУК «Кашинский центр 
досуга» - Большеистокской центр 
досуга, п. Большой Исток

Н.В. Трухина

36 05 сентября 2017 года Концерт «Азарт и молодость души» с. Кашино, двор по улице Новая 18 Н.В. Трухина

37 05 сентября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАДОУ «Детский сад № 17 «Ряби-
нушка», 
с. Патруши

А.Е.Золотова 

38 05 сентября 2017 года Концерт, посвященный Дню пенсионера, чаепитие МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №3», 
п. Двуреченск

А.Е. Золотова

39 05 сентября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАДОУ «Детский сад № 19 «Ракета», 
п. Двуреченск

А.Е.Золотова

40 05 сентября 2017 года II районный конкурс автолюбителей старшего поколения «Возраст 
драйву – не помеха» -«АвтоЗачетка   60+»

г. Сысерть, площадь у супермаркета 
«Кировский»

А.Н. Галашев

41 06 сентября 2017 года Открытие творческого сезона работы клуба «Твое здоровье» МБУК «Сысертский городской центр 
досуга им. И.П.Романенко», г.Сысерть

А.Н. Галашев

42 07 сентября 2017 года Тропа здоровья в клубе «Здоровье» с. Кашино, лесная поляна Л.А. Волкова

43 08 сентября 2017 года Вечер отдыха «У самовара» Филиал МБУК «Щелкунское 
социально-культурное объединение 
им. Ф.В.Партина» - Абрамовский 
сельский дом культуры

Н.В. Трухина

44 08 сентября 2017 года Концерт «Песни для души» Филиал МБУК «Щелкунское соци-
ально-культурное объединение им. 
Ф.В.Партина» 

Н.В. Трухина

45 08 сентября 2017 года Конкурсная программа
«Здоровым будешь, всё добудешь»

Филиал МБУК «Октябрьский сельский 
дом культуры им. А.Г.Зуева»,
п.Первомайский

Н.В. Трухина

46 09 сентября 2017 года Праздник для бабушек и дедушек МАДОУ «Детский сад №3  «Золотой 
ключик»

А.Е. Золотова

47 09 сентября 2017 года Конкурс урожая «Дары осени» -  клуб Садовод ГАУ «КЦСОН Сысертского района», 
г.Сысерть

А.Н. Галашев
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48 10 сентября 2017 год Концертная программа мастеров искусств Свердловской области» 
(в рамках фестиваля Уральские самоцветы)

МБУК «Сысертский городской 
центр досуга им. И.П. Романенко», 
г.Сысерть

Н.В. Кузнецова

49 11 сентября 2017 года Концерт воспитанников МАУДОУ №56 «Лесная сказка» для отдыхающих 
пенсионеров ГАУ "КЦСОН Сысертского района"

ГАУ «КЦСОН Сысертского района» 
п.Двуреченск, ул.Озерная, 2а

Г.А. Румянцев
 

50 13 сентября 2017 года Праздничная развлекательная программа «Золотая осень» клуб 
«Огородница»

Библиотека 
п. Верхняя Сысерть,
ул. Советская,49

А.Н. Галашев

51 13 сентября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАДОУ «Детский сад №20 «Алёнуш-
ка», 
с. Патруши

А.Е. Золотова

52 13 сентября 2017 года Программа «Третьему возрасту - активное долголетие!» Филиал МБУК «Сысертский городской 
центр досуга имени И.П.Романенко» 
- Верхнесысертский сельский дом 
культуры, п. Верхняя Сысерть

Н.В. Трухина

53 14 сентября 2017 года Выставка любителей – садоводов «Чудо сад, огород – удивите наш 
огород!»;
праздничная развлекательная программа «День мудрости»

МБУК «Кашинский ЦД» - Черданский 
сельский дом культуры,
 с. Черданцево

Н.В. Трухина

54 14 сентября 2017 года Семейный клуб «СамоВар»
 Вечер отдыха «Бабушкины оладушки»

МБУК «Патрушевский центр досуга», 
с.Патруши

Н.В. Трухина

55 15 сентября 2017 года Круглый стол для пенсионеров, с представителями администрации, ру-
ководителями предприятий поселка, депутатом Сысертского городского 
округа

Бобровская сельская администрация А.Н. Целищев

56 15 сентября 2017 года Литературная гостиная «Душа поэзии полна» МБУК «Сысертский городской 
центр досуга им. И.П.Романенко», г. 
Сысерть

Н.В. Трухина

57 15 сентября 2017 года Художественно - поэтический конкурс  
«Сюита золотого листопада»

Филиал МБУК «Кашинский центр 
досуга» - Большеистокской центр 
досуга, п. Большой Исток

Н.В. Трухина

58 15 сентября 2017 года Праздничная развлекательная программа «Нам года -не беда!» МБУК «Сысертский городской центр 
досуга им. И.П.Романенко»,
п. Каменка, пер. Южный 2

А.Н. Галашев

59 15 сентября 2017 года Встреча в клубе «Хозяюшка» «Капустник» с. Кашино, здание Кашинской сель-
ской администрации 2 этаж

Л.А. Волкова

60 15 сентября 2017 года Праздничная программа, посвященная Дню единения народов Среднего 
Урала

Филиал МБУК «Октябрьский сельский 
дом культуры им. П.Г.Зуева» - Пер-
вомайский сельский дом культуры, 
п.Первомайский

Н.В. Трухина

61 18 сентября 2017 года Вечер отдыха Ретро – дискотека «Для тех кому за…» Социально-реабилитационное 
отделение ГАУ «КЦСОН Сысертского 
района», п.Двуреченск

А.Н. Галашев

62 18 сентября 2017 года Выставка декоративно-прикладного творчества
 «Творчество мудрейших людей»

Филиал МБУК «Кашинский центр 
досуга» - Большеистокской центр 
досуга, п. Большой Исток

Н.В. Трухина

63 18 сентября 2017 года Вечерние посиделки для пенсионеров 
«Вечер татарской музыки»

Филиал МБУК «Октябрьский сельский 
дом культуры им. П.Г.Зуева» - Пер-
вомайский сельский дом культуры, 
п.Первомайский

Н.В. Трухина

64 19 сентября 2017 года Поздравление получателей социальных услуг   на дому
 «Кому спели – тому добро»

с. Никольское А.Н. Галашев

65 20 сентября 2017 года Вечер отдыха 
«Золотая осень серебряного века»

МБУК «Октябрьский сельский дом 
культуры им. П.Г.Зуева», п.Октябрь-
ский

Н.В. Трухина

66 20 сентября 2017 года Вечер отдыха «Танцевальная среда» МБУК «Сысертский городской центр 
досуга им. И.П.Романенко», 
г. Сысерть

Н.В. Трухина

67 20 сентября 2017 года Выставка рисунков «Мои бабушки и дедушки» МАДОУ «Детский сад № 36», 
с.Щелкун

А.Е. Золотова

68 20 сентября 2017 года Акция «Добрый урожай» - передача овощей для нуждающихся     ПСУ 
ОСО на дому

с. Щелкун А.Н. Галашев

69 с 20 сентября по 05 октября 
2017 года

Районный конкурс «Сысертская рукодельница», среди слушателей 
Школы пожилого возраста и клубов по интересам

ГАУ «КЦСОН Сысертского района», 
г. Сысерть

А.Н. Галашев

70 21 сентября 2017 года Выставка овощей «Мой любимый огород», «Заготовим запасы» с. Кашино, здание Кашинской сель-
ской администрации 2 этаж

Л.А. Волкова

71 21 сентября 2017 года Литературно - музыкальный вечер воспоминаний
«Мы рождены в Советском Союзе»

МБУК «Щелкунское социаль-
но-культурное объединение им. 
Ф.В.Партина», с.Щелкун

Н.В. Трухина

72 21 сентября 2017 года Праздничная развлекательная программа «Мы молоды душой» клуб 
«Оптима»

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние культуры
«Сысертская районная библиотека», 
г.Сысерть

А.Н. Галашев

73 22 сентября 2017 года Программа в клубе «Ладушка» «Как мы лето провели» МБУК «Бобровский дом культуры», 
п.Бобровский

Н.В. Трухина

74 22 сентября 2017 года Спартакиада для пенсионеров 
«Мы всегда дружны со спортом»

МБУК «Октябрьский сельский дом 
культуры им. П.Г.Зуева»,
п. Октябрьский

Н.В. Трухина 

75 23 сентября 2017 года Праздничная программа «Нам года – не беда!» п. Асбест. сельская библиотека А.Н. Галашев
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76 23 сентября 2017 года Концертная программа «Рябиновые бусы» Филиал МБУК «Щелкунское 
социально-культурное объединение 
им. Ф.В.Партина» - Абрамовский 
сельский дом культуры

Н.В. Трухина

77 25 сентября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАОО «Средняя общеобразователь-
ная школа №5», п. Большой Исток

А.Е. Золотова

78 26 сентября 2017 года «Спасибо Вам учителя» поздравление ПСУ- педагогов на дому с. Щелкун А.Н. Галашев

79 27 сентября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАДОУ «Детский сад №56 «Лесная 
сказка», п.Двуреченск

А.Е. Золотова

80 27 сентября 2017 года Вечер отдыха «Вальс листопада» Филиал МБУК «Щелкунское соци-
ально-культурное объединение им. 
Ф.В.Партина» - Никольский сельский 
дом культуры

Н.В. Трухина

81 28 сентября 2017 года Тропа здоровья в клубе «Здоровья» спортивные мероприятия «Молодые, 
озорные, поворотливые»

с. Кашино, лесная поляна Л.А. Волкова

82 29 сентября 2017 года Клуб добрых встреч «Осенний бал» для пожилых МБУК «Культурно-оздоровительный 
центр»,
п. Двуреченск

Н.В. Трухина

83 29 сентября 2017 года Праздничное чаепитие для работающих и неработающих пенсионеров 
МБУ ДО «Центр детского технического творчества Сысертского городско-
го округа»

МБУ ДО «Центр детского техническо-
го творчества Сысертского городского 
округа», г. Сысерть

А.Е. Золотова

84 29 сентября 2017 года VII районная Спартакиада среди граждан пожилого  возраста и инвали-
дов «От старта до финиша- отличное настроение!»

МБУК «Сысертский городской 
центр досуга им. И.П.Романенко», г. 
Сысерть

А.Н. Галашев

85 29 сентября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека для 
сотрудников – пенсионеров, чаепитие

МАДОУ «Детский сад № 14 «Юби-
лейный», 
г. Сысерть

А.Е. Золотова

86 29 сентября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека для 
сотрудников – пенсионеров, чаепитие

МАДОУ «Детский сад №16 «Звёз-
дочка», 
с. Кашино

А.Е. Золотова

87 29 сентября 2017 года Праздник 
«День воспитателя»

МАДОУ «Детский сад №48», с.Ни-
кольское

А.Е. Золотова

88 29 сентября 2017 года Праздничный концерт с чаепитием, конкурс «Дары осени» МАДОУ «Детский сад №27 «Сказка», 
г. Сысерть

А.Е. Золотова

89 29 сентября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека для 
сотрудников – пенсионеров, чаепитие

МАДОУ «Детский сад №37 «Чебу-
рашка», 
п. Большой Исток

А.Е. Золотова

90 29 сентября 2017 года Концертная программа «Мои года - мое богатство!» Филиал МБУК «Октябрьский сельский 
дом культуры им. П.Г.Зуева» - Боро-
дулинский сельский дом культуры, 
с.Бородулино

Н.В. Трухина

91 29 сентября 2017 года Празднично - концертная программа для пожилых людей «Поклон вам 
низкий от родных и близких»

Филиал МБУК «Щелкунское 
социально-культурное объединение 
им. Ф.В.Партина» - Верхнебоевский 
сельский дом культуры

Н.В. Трухина;

92 30 сентября 2017 года Праздничный концерт «От всей души!» Филиал МБУК «Щелкунское соци-
ально-культурное объединение им. 
Ф.В.Партина» - Аверинский сельский 
дом культуры

Н.В. Трухина

93 30 сентября 2017 года Вечер отдыха «Пряничные посиделки у самовара» Филиал МБУК «Щелкунское 
социально-культурное объединение 
им. Ф.В.Партина» - Верхнебоевский 
сельский дом культуры

Н.В. Трухина

94 30 сентября 2017 года Выставка уникальных даров садоводства и огородничества ПСУ п. Большой Исток А.Н. Галашев

95 30 сентября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАОУ «Основная образовательная 
школа №30», п. Большой Исток

А.Е. Золотова

96 30 сентября 2017 года Музыкальное поздравление для пожилых людей МАОУ «Основная образовательная 
школа №35», п. Верхняя Сысерть

А.Е. Золотова

97 В течение сентября 2017 
года

Праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека для 
сотрудников – пенсионеров, чаепитие

МАДОУ «Детский сад № 38 «Тере-
мок», 
г. Сысерть

А.Е. Золотова

98 В течение сентября 2017 
года

Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАДОУ «Детский сад № 29 «Ва-
силёк», 
п. Бобровский

А.Е. Золотова

99 В течение сентября 2017 
года

Ретро-вечер «Рожденные в СССР» МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №8», с.Кашино

А.Е. Золотова

100 В течение сентября 2017 
года

Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАДОУ «Детский сад № 35 «Юби-
лейный», 
д. Большое Седельниково

А.Е. Золотова

101 В течение сентября 2017 
года

Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАОУ «Начальная общеобразователь-
ная школа№12», п. Асбест

А.Е. Золотова

102 В течение сентября 2017 
года

Праздничное мероприятие, посвященное Дню пенсионера МАОУ «Основная общеобразователь-
ная школа №15», г. Сысерть

А.Е. Золотова

103 В течение сентября 2017 
года

«Дождя серебряные нити» - праздничное мероприятие в клубе «Энер-
гия жизни»

ГАУ «КЦСОН Сысертского района», 
г.Сысерть

А.Н. Галашев
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104 В течение сентября 2017 
года

Организация поздравления ветеранов службы занятости населения с 
Днем пожилого человека

ГКУ «Сысертский центр занятости», 
г. Сысерть

Л.Б. Шкляр

105 В течение сентября 2017 
года

Организация работы по привлечению граждан из числа пенсионеров к 
участию в общественных работах

ГКУ «Сысертский центр занятости», 
г. Сысерть

Л.Б. Шкляр

106 В течение сентября 2017 
года

Организация и проведение «Дня открытых дверей службы занятости 
населения»

ГКУ «Сысертский центр занятости», 
г. Сысерть

Л.Б. Шкляр

107 01 октября 2017 года Концертная программа «Хорошее настроение-залог здоровья» МБУК «Культурно-оздоровительный 
центр»,
п. Двуреченск

Н.В. Трухина

108 01 октября 2017 года Фестиваль самодеятельного творчества пожилых людей Сысертского 
городского округа «Ретро», посвященный закрытию месячника Дня 
пенсионера и Международному Дню пожилых людей 

МБУК «Сысертский городской центр 
досуга им. И.П.Романенко», 
г. Сысерть

Н.В. Трухина

109 02 октября 2017 года Закрытие месячника, посвященного Дню пенсионера в Свердловской 
области.
Чествование «Золотых пар» Двуреченска

МБУК «Культурно-оздоровительный 
центр»,
п. Двуреченск

Н.В. Трухина

110 02 октября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №10», д. Большое 
Седельниково

А.Е. Золотова

111 02 октября 2017 года Праздник для бабушек и дедушек МАДОУ «Детский сад №2 «Улыбка» А.Е. Золотова

112 02 октября 2017 года Закрытие месячника, посвященного «Дню пенсионера» «А мы не лыком 
шиты»

с. Кашино, здание Кашинской сель-
ской администрации 2 этаж

Л.А. Волкова

113 03 октября 2017 года Концерт ко Дню пожилого человека МАДОУ «Детский сад № 8 «Колосок», 
п. Большой Исток

А.Е. Золотова

114 03 октября 2017 года Вечер отдыха Ретро – дискотека «Для тех кому за…» Социально-реабилитационное 
отделение ГАУ «КЦСОН Сысертского 
района», п.Двуреченск

А.Н. Галашев

115 05 октября 2017 года Торжественное мероприятие «Под крышей дома своего» для ветеранов 
педагогического труда

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №2 имени летчика, 
дважды Героя Советского Союза Г.А. 
Речкалова», п. Бобровский

А.Е. Золотова

116 05 октября 2017 года Концерт, посвященный Дню пенсионера, чаепитие МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №18», п. Октябрьский

А.Е. Золотова

117 05 октября 2017 года Концерт, посвященный Дню пенсионера, чаепитие МАОУ «Начальная общеобразова-
тельная школа №13 имени Героя 
Советского Союза В.В.Комиссарова» 
п. Бобровский

А.Е. Золотова

118 05 октября 2017 года Концерт, посвященный Дню пенсионера, чаепитие МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №23», г. Сысерть

А.Е. Золотова

119 06 октября 2017 года Концерт, посвященный Дню пенсионера, чаепитие МАОО «Средняя общеобразователь-
ная школа №1», г. Сысерть

А.Е. Золотова

120 06 октября 2017 года Концерт, посвященный Дню пенсионера, чаепитие МАОУ «Основная общеобразователь-
ная школа№14», г. Сысерть

А.Е. Золотова

121 06 октября 2017 года Праздничный концерт «Осенние встречи» МАДОУ “Детский сад № 25 “Солныш-
ко”, г. Сысерть

А.Е. Золотова

122 06 октября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №16», с. Никольское

А.Е. Золотова

123 06 октября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №9 имени Героя 
Советского Союза А.И. Крапивина», 
с.Щелкун

А.Е. Золотова

124 06 октября 2017 года Праздничный концерт, для бывших сотрудников – пенсионеров, 
чаепитие

МАДОУ «Детский сад № 59», п. 
Первомайский

А.Е. Золотова

125 07 октября 2017 года Концерт, посвященный Дню пенсионера, чаепитие МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №6 имени П.П. Бажова», 
г.Сысерть

А.Е. Золотова

126 09 октября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАДОУ «Детский сад № 1 «Василёк», 
г.Сысерть

А.Е. Золотова 

127 10 октября 2017 года  Вручение праздничных открыток МАДОУ «Детский сад № 6 «Берёзка», 
с. Бородулино

А.Е. Золотова

128 10 октября 2017 года Праздник для бабушек и дедушек МАДОУ «Детский сад №7 «Радуга», д. 
Большое Седельниково

А.Е. Золотова

129 11 октября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАДОУ «Детский сад №4 «Ромашка», 
с.Черданцево

А.Е. Золотова

130 12 октября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАОУ «Основная общеобразователь-
ная школа№11»,
 п. Большой Исток

А.Е. Золотова

131 12 октября 2017 года Праздничный концерт, посвященный Дню пенсионера МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа №19», с.Новоипатово

А.Е. Золотова

132 13 октября 2017 года Выставка рисунков и поделок «Мои бабушки и дедушки» МАДОУ «Детский сад №5», с. Щелкун А.Е. Золотова

133 13 октября 2017 года Концерт, посвященный Дню пенсионера, чаепитие МАДОУ «Детский сад №5», с. Щелкун А.Е. Золотова

134 В течение октября 2017 
года

Праздник для сотрудников – пенсионеров, чаепитие, вручение подарков МАДОУ «Детский сад № 10 «Тере-
мок», 
п. Бобровский

А.Е. Золотова
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135 В течение октября 2017 
года

Праздник для сотрудников – пенсионеров, чаепитие, вручение подарков МАДОУ «Детский сад № 39 «Малы-
шок», 
п. Большой Исток

А.Е. Золотова

136 В течение октября 2017 
года

Праздник для сотрудников – пенсионеров, чаепитие, вручение подарков МАДОУ «Детский сад № 44 «Свет-
лячок», 
г. Сысерть

А.Е. Золотова

137 В течение октября 2017 
года

Праздник для сотрудников – пенсионеров, чаепитие, вручение подарков МАДОУ «Детский сад № 45», п. 
Верхняя Сысерть

А.Е. Золотова

138 В течение октября 2017 
года

Праздник «День воспитателя» МАДОУ «Детский сад № 46 «По-
лянка», 
г. Сысерть

А.Е. Золотова

139 В течение октября 2017 
года

«Дари добро» праздник для пенсионеров с показом тематического 
видеоролика

МАДОУ «Детский сад № 13 «Коло-
сок», 
п. Октябрьский

А.Е. Золотова

140 В течение октября 2017 
года

Праздничное чаепитие для работающих и неработающих пенсионеров МАУ ДО «Детско-юношеская спор-
тивная школа дзюдо Сысертского 
городского округа «Мастер-Динамо»

А.Е. Золотова

141 В течение октября 2017 
года

Праздничное чаепитие для работающих и неработающих пенсионеров МКУ ДО «Детско-юношеская спортив-
ная школа Сысертского городского 
округа»

А.Е. Золотова

142 В течение октября 2017 
года

Концерт для пенсионеров – сотрудников ДОУ МАДОУ «Детский сад №58 «Петушок», 
п. Большой Исток

А.Е. Золотова

143 В течение октября 2017 
года

Организация и проведение конкурсной программы «Супер бабушка - 
2017»

МАДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому 
развитию воспитанников № 60 
«Дюймовочка»,
п. Бобровский

А.Е. Золотова

144 Весь период «Концерт на дом» - посещения на дому лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья

п. Двуреченск Н.В. Трухина

145 Весь период Передвижная выставка – презентация технических средств реабилита-
ции для Общества инвалидов, ОО «Дети войны. Память сердца»

На территории Сысертского городско-
го округа

А.Н. Галашев

146 Весь период Поздравление на дому юбиляров 90-летия и старше открыткой от 
Президента РФ

На территории Сысертского городско-
го округа

А.Н. Галашев

147 Весь период Организация и проведение специализированных тематических ярмарок 
вакансий для граждан пенсионного возраста

ГКУ «Сысертский центр занятости», 
г. Сысерть

Л.Б. Шкляр

148 Весь период Разработка, тиражирование и распространение информационных 
буклетов для пенсионеров по направлениям деятельности органов 
службы занятости

ГКУ «Сысертский центр занятости», 
г. Сысерть

Л.Б. Шкляр

3.Организация предоставления мер социальной поддержки и социально-бытового обслуживания

1 25 августа 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск, 
ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

2 26 августа 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск, 
ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

3 26 августа 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

4 27 августа 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

5 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Провести благотворительные акции: «Чистый дом», «Чистый двор», 
«Трудовой десант», «Помощник дома»

На территории Сысертского городско-
го округа

А.Н. Галашев

6 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Посещение на дому малоподвижных ветеранов и инвалидов с целью 
выявления нуждаемости в социально-бытовых услугах

На территории Сысертского городско-
го округа

А.Н. Галашев

7 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Посещение на дому долгожителей района с целью выявления нуждае-
мости в оказании социально-бытовой помощи

На территории Сысертского городско-
го округа

А.Н. Галашев

8 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Льготное обслуживание пенсионеров на предприятиях бытового 
обслуживания

На территории Сысертского городско-
го округа

А.Н. Галашев

9 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Льготное обслуживание пенсионеров на предприятиях бытового 
обслуживания

Управление социальной политики по 
Сысертскому району

С.В. Кожевников

10 28 августа 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

11 01 сентября 2017 года Вручение продовольственных наборов ветеранам, вдовам и труженикам 
тыла ко Дню пожилого человека, проживающих на территории Больше-
истокской сельской администрации

На территории Большеистокской 
сельской администрации

 А.М. Зырянов

12 01 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск, 
ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

13 02 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск, 
ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

14 02 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов
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15 03 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

16 04 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

17 08 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск, 
ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

18 09 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск, 
ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

19 09 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

20 10 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

21 11 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

22 15 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск, 
ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

23 16 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск, 
ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

24 16 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

25 17 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

26 18 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

27 22 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск,
 ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

28 23 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск, 
ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

29 23 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

30 24 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

31 25 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

32 29 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск, 
ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

33 30 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск, 
ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

34 30 сентября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

35 01 октября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

36 02 октября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

37 06 октября 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск, 
ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

38 07 октября 2017 года Предоставление услуг МУП жилищно-коммунального хозяйства «Двуре-
ченск», по льготным ценам (8%)

п. Двуреченск, 
ул. Клубная,2

Директор МУП жилищно-коммунального 
хозяйства «Двуреченск» - Л.М.Девятых

39 07 октября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

40 08 октября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

41 09 октября 2017 года Предоставление услуг МУП бытового обслуживания Сысертского 
городского округа «Бодрость», по льготным ценам (50%)

г. Сысерть, 
ул. Р.Люксембург, 2-а

Директор МУП бытового обслужива-
ния Сысертского городского округа 
«Бодрость» - В.Н.Сарафанов

42 В течение сентября 2017 
года

Оказание пенсионерам парикмахерских услуг по льготным ценам с. Патруши, 
ИП Еремеева А.М.

Индивидуальный предприниматель - 
А.М.Еремеева 
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43 В течение сентября 2017 
года

Оказание пенсионерам парикмахерских услуг по льготным ценам с. Бородулино,
ИП Рябцева Н.А. 

Индивидуальный предприниматель - 
Н.А.Рябцева 

44 В течение сентября 2017 
года

Медицинский осмотр пожилых людей на дому Большеседельниковский ФАП А.Н. Старков

45 В течение сентября 2017 
года

Предоставление государственной услуги по организации профессио-
нального обучения и дополнительного профессионального образования 
незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые 
стремятся возобновить трудовую деятельность

ГКУ «Сысертский центр занятости», 
г. Сысерть

Л.Б. Шкляр

46 Весь период Волонтерские акции по оказанию помощи пожилым людям На территории Сысертского городско-
го округа

В.Б. Шибаев

47 Весь период Прием населения специалистом ГАУ "КЦСОН Сысертского района" Двуреченская сельская админи-
страция

А.Н. Галашев 

48 Весь период Оказание бесплатных бытовых услуг одиноко проживающим пенсионе-
рам, обслуживаемых на дому

с. Щелкун,
с. Никольское

А.Н. Галашев

4.Разъяснительно-консультационная работа с населением

1 18 августа 2017 года Школа молодого пенсионера Управление Пенсионного фонда 
России в Сысертском районе

И.А. Филинкова

2  с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Проведение встреч с пенсионерами для разъяснения вопросов о поряд-
ке предоставления мер социальной поддержки некоторым категориям 
граждан

Управление социальной политики по 
Сысертскому району

С.В.Кожевников

3 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Проведение углубленного профилактического консультирования, школ 
здоровья   по пропаганде здорового образа жизни и профилактике 
заболеваний по темам:
- «Профилактика инсультов и инфарктов»;
- «Гипертоническая болезнь. Профилактика обострений»;
- «Сахарный диабет. Советы врача»

ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» А.Н. Старков

4 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Публикации специалистов ЦРБ в  СМИ о проблемных вопросах профи-
лактики заболеваний в пожилом возрасте

ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ» А.Н. Старков

5 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Организация встреч с пенсионерами и инвалидами с целью разъяснения 
Порядка получения социальных услуг

Управление социальной политики по 
Сысертскому району

С.В.Кожевников

6 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Проведение консультаций по оформлению заявлений о предоставлении 
мер социальной поддержки и вопросам социального обслуживания

Управление социальной политики по 
Сысертскому району

С.ВКожевников

7 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Оказание бесплатной юридической помощи гражданам пожилого 
возраста и инвалидам

Управление социальной политики по 
Сысертскому району

С.В. Кожевников

8 с 27 августа по 01 октября 
2017 года

Курсы компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста и 
инвалидов

Управление социальной политики по 
Сысертскому району

С.В.Кожевников

9 31 августа 2017 года Выездной прием (в администрациях населенных пунктах) с. Щелкун, ул. Ленина, 181;
с. Никольское, ул. 1 Мая, 107

И.А. Филинкова

10 Август-сентябрь 2017 года Встречи с представителями общественных организаций ветеранов г. Сысерть, ул. Ленина, 30; г. Сысерть, 
мкрн. Сосновый бор, 13

И.А. Филинкова

11 06 сентября 2017 года Приемы для пенсионеров в дни выезда в населенные пункты Южной 
сельской администрации

Населенные пункты Южной сельской 
администрации 

Л.А. Плотникова

12 06 сентября 2017 года Приём по личным вопросам главой Патрушевской сельской админи-
страции

Патрушевская сельская админи-
страция

П.П. Новоселов

13 06 сентября 2017 года Прием специалистами МКУ «Информационно-расчетный центр» Патрушевская сельская админи-
страция

Директор МКУ «Информационно-расчет-
ный центр» - Е.Б.Метелева

14 07 сентября 2017 года Еженедельный прием граждан главой Октябрьской сельской админи-
страции

Октябрьская сельская администрация А.П. Кривегин

15 07 сентября 2017 года Приём по личным вопросам главой Бобровской сельской администра-
ции

Бобровская сельская администрация А.Н. Целищев

16 12 сентября 2017 года Прием специалистами МКУ «Информационно-расчетный центр» Бобровская сельская администрация Директор МКУ «Информационно-расчет-
ный центр» - Е.Б.Метелева

17 13 сентября 2017 года Приём по личным вопросам главой Патрушевской сельской админи-
страции

Патрушевская сельская админи-
страция

П.П. Новоселов

18 14 сентября 2017 года Еженедельный прием граждан главой Октябрьской сельской админи-
страции

Октябрьская сельская администрация А.П. Кривегин

19 14 сентября 2017 года Приём по личным вопросам главой Бобровской сельской администра-
ции

Бобровская сельская администрация А.Н. Целищев

20 15 сентября 2017 года Школа молодого пенсионера Управление Пенсионного фонда 
России в Сысертском районе

И.А. Филинкова

21 18 сентября 2017 года Прием специалистами МКУ «Информационно-расчетный центр» Октябрьская сельская администрация Директор МКУ «Информационно-расчет-
ный центр» - Е.Б.Метелева

22 20 сентября 2017 года Приемы для пенсионеров в дни выезда в населенные пункты Южной 
сельской администрации

Населенные пункты Южной сельской 
администрации 

Л.А. Плотникова

23 20 сентября 2017 года Приём по личным вопросам главой Патрушевской сельской администрации Патрушевская сельская администрация П.П. Новоселов

24 20 сентября 2017 года Прием специалистами МКУ «Информационно-расчетный центр» Патрушевская сельская админи-
страция

Директор МКУ «Информационно-расчет-
ный центр» - Е.Б.Метелева

25 21 сентября 2017 года Еженедельный прием граждан главой Октябрьской сельской администрации Октябрьская сельская администрация А.П. Кривегин

26 21 сентября 2017 года Прием специалистами МКУ «Информационно-расчетный центр» Двуреченская сельская админи-
страция

Директор МКУ «Информационно-расчет-
ный центр» - Е.Б.Метелева

27 21 сентября 2017 года Приём по личным вопросам главой Бобровской сельской администрации Бобровская сельская администрация А.Н. Целищев
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28 22 сентября 2017 года Прием специалистами МКУ «Информационно-расчетный центр» с. Щелкун Директор МКУ «Информационно-расчет-
ный центр» - Е.Б.Метелева

29 25 сентября 2017 года Оформление информационного стенда о Дне пожилых людей Большеистокская сельская админи-
страция

А.Н. Галашев

30 26 сентября 2017 года Прием специалистами МКУ «Информационно-расчетный центр» с. Никольское Директор МКУ «Информационно-расчет-
ный центр» - Е.Б.Метелева

31 27 сентября 2017 года Приём по личным вопросам главой Патрушевской сельской администрации Патрушевская сельская админи-
страция

П.П. Новоселов

32 28 сентября 2017 года Еженедельный прием граждан главой Октябрьской сельской админи-
страции

Октябрьская сельская администрация А.П. Кривегин

33 29 сентября 2017 года Прием специалистами МКУ «Информационно-расчетный центр» Большеистокская сельская админи-
страция

Директор МКУ «Информационно-расчет-
ный центр» - Е.Б.Метелева

34 Весь период Оформление выставок, стендов, объявлений о проводимых мероприяти-
ях образовательных организаций

В образовательных учреждениях 
Сысертского городского округа

А.Е. Золотова

35 Весь период Консультация для бабушек и дедушек "Роль бабушек и дедушек в 
воспитании внуков»

МАДОУ №56 «Лесная сказка» п. 
Двуреченск

А.Е. Золотова

36 Весь период Бесплатная юридическая помощь гражданам пожилого  возраста и 
инвалидам.

ГАУ «КЦСОН Сысертского района», 
г. Сысерть

А.Н. Галашев

37 Весь период Консультативная помощь: меры социальной поддержки,
изменения, дополнения в законодательстве РФ и СО.

ГАУ «КЦСОН Сысертского района», 
г. Сысерть

А.Н. Галашев

38 Весь период Курсы компьютерной грамотности для граждан пожилого возраста и 
инвалидов

ГАУ «КЦСОН Сысертского района», 
г. Сысерть

А.Н. Галашев

39 Весь период Оказание консультационных услуг в сфере занятости населения гражда-
нам пенсионного возраста в рамках работы телефонов «Горячей линии» 
(8(34374)7-37-90)

ГКУ «Сысертский центр занятости», 
г. Сысерть

Л.Б. Шкляр

40 Весь период Размещение на интерактивном портале Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области в информационной рубрике 
«Университет третьего возраста» и «День пожилого человека» информа-
ции, освещающей возможности трудоустройства граждан предпен-
сионного и пенсионного возраста, планов мероприятий государственных 
казенных учреждений службы занятости населения Свердловской 
области в рамках проведения месячника, посвященного Дню пенсионера 
в Свердловской области

ГКУ «Сысертский центр занятости», 
г. Сысерть

Л.Б. Шкляр

41 Весь период Оказание государственных услуг в сфере занятости населения гражданам 
пенсионного возраста, проживающим в отдаленных сельских территориях, 
посредством использования мобильных центров занятости населения. В 
ходе выездных встреч осуществлять информирование граждан указанной 
категории о положении на рынке труда, об имеющихся в банке данных ва-
кансиях предприятий и организаций, о трудовых правах и государствен-
ных гарантиях в сфере занятости населения, государственных услугах, 
предоставляемых центрами занятости

ГКУ «Сысертский центр занятости», 
г. Сысерть

Л.Б. Шкляр

42 Весь период Информирование граждан пенсионного возраста о получении государ-
ственной услуги по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования незанятых граждан, которым в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по 
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность (в том 
числе распространение информационных буклетов и иное)

ГКУ «Сысертский центр занятости», 
г. Сысерть

Л.Б. Шкляр

43 Весь период Проведение семинаров и совещаний с работодателями по вопросам 
законодательства о занятости населения и трудового законодательства в 
целях недопущения возрастной дискриминации на рынке труда, приема 
на работу пенсионеров, а также о необходимости привлечения граждан 
предпенсионного и пенсионного возраста в качестве наставников для 
молодежи, впервые приступающей к трудовой деятельности

ГКУ «Сысертский центр занятости», 
г. Сысерть

Л.Б. Шкляр

5.Освещение проводимых мероприятий в СМИ

1 01 августа 2017 года Объявление о проведении мероприятий к Дню Пенсионера, Школы 
молодого пенсионера

Сайт Администрации Сысертского 
городского округа, сайт УПФР в 
Сысертском районе, печатные изда-
ния «Маяк», «Сысертская неделя», 
«Новости для Вас»

И.А. Филинкова

2 28 августа 2017 года Поздравление с Днем пенсионера Сайт Администрации Сысертского 
городского округа, сайт УПФР в 
Сысертском районе, печатные изда-
ния «Маяк», «Сысертская неделя», 
«Новости для Вас»

И.А. Филинкова

3 27 сентября 2017 года Поздравление с Днем пожилого человека Сайт Администрации Сысертского 
городского округа, сайт УПФР в 
Сысертском районе, печатные изда-
ния «Маяк», «Сысертская неделя», 
«Новости для Вас»

И.А. Филинкова

4 Весь период Освещение проводимых мероприятий Информационное издание «Сысерт-
ские Вести»

Главы сельских администраций

5 Весь период Освещение мероприятий в образовательных учреждениях, проводимых 
в рамках месячника Дня пенсионера

Сайты образовательных учреждений 
Сысертского городского округа, 
школьные газеты, «Сысертские 
Вести»

А.Е. Золотова
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы Сысертского городского округа 

от 10.08.2017 г. № 389
«О подготовке и проведении на территории 

Сысертского городского округа мероприятий, 
посвященных Дню пенсионера»

ФОРМА 
отчета о проведенных на территории Сысертского городского округа мероприятиях, посвященных Дню пенсионера за период с 14 по 20 августа 

(с 21 по 27 августа, с 28 августа по 3 сентября, с 4 по 10 сентября, с 11 по 17 сентября,
 с 18 по 24 сентября, с 25 по 01 октября) 

№
Название
мероприятия

Дата и
время проведения

Место проведения Краткое описание мероприятия 
Количество граждан, 
посетивших мероприятие

1.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 11.08.2017 г.  № 2057
г. Сысерть

О внесении изменений в муниципальную программу «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на территории 
Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции, 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 26.12.2016 года № 3624 (с изменениями от 16.02.2017 года 
№ 415)

В целях реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признан-
ных непригодными для проживания до 01 января 2015 года, на территории Сысертского городско-
го округа, в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013  г. 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация 
основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской обла-
сти до 2024 года», 

6 Весь период Освещение проводимых мероприятий Информационное издание «Сысерт-
ские Вести»

Н.В. Кузнецова

7 Весь период Размещение информации о Плане-графике мероприятий и ходе его 
реализации, а также информации по вопросам законодательства о 
занятости населения пенсионного возраста на информационных стендах, 
по вопросам законодательства 

В средствах массовой информации и 
в сети Интернет

Л.Б. Шкляр

8 Весь период Размещение информации о выделенном номере телефона для орга-
низации «горячей линии» для пенсионеров по вопросам проведения 
мероприятий в рамках месячника, посвященного Дню пенсионера 

В средствах массовой информации и 
в сети Интернет

Л.Б. Шкляр

9 Весь период Размещение еженедельных планов-графиков мероприятий месячника, 
посвященного празднованию Дня пенсионера в Свердловской области, в 
рубрике «День пенсионера в Свердловской области – 2017»

В средствах массовой информации и 
в сети Интернет

Л.Б. Шкляр

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан, проживаю-
щих на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции, утвер-
жденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 26.12.2016 года № 
3624 (с изменениями от 16.02.2017 года № 415), следующие изменения:

1) строки «Основания для разработки программы», «Объемы и источники финансирования 
программы» и «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели эффектив-
ности» паспорта программы изложить в новой редакции (приложение № 1);

2) строки «Основания для разработки подпрограммы 2», «Объемы и источники финансирова-
ния подпрограммы 2» и «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 2 и пока-
затели эффективности» паспорта подпрограммы 2 изложить в новой редакции (приложение № 2);

3) в разделе 4 подпрограммы 2 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 определен исходя из планируемых расхо-

дов на реализацию муниципальной целевой программы в 2016-2020 годах с целью приобретения 
жилья на первичном и вторичном рынке, путём долевого строительства, предоставления выкупной 
цены собственникам жилья и выплат во исполнение решения суда, и составляет 181 577,14 тыс. 
рублей, из них:

- областной бюджет 117 285,13 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет);
- бюджет Сысертского городского округа 64 292,01 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет).»;
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Основа-
ния для 
разработки  
программы

1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах орга-
низации  местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 
«Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
4) Постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2013 N 727-ПП «Об 
утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на терри-
тории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах»;
5) Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года № 
1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Реализация основных направлений государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2024 года»

Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
программы 

Финансовое обеспечение программы
Общий объем финансирования 203 523,14 тыс. рублей
В том числе по годам реализации программы.

По источникам финансирования 2016 2017 2018 2019 2020

Всего 62755,7 16207,0 55446,84 34556,8 34556,8

Местный бюджет 15143,0 16207,0 22474,01 16207,0 16207,0

Областной бюджет 47612,7 0,0 32972,83 18349,8 18349,8

Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
програм-
мы и 
показатели 
эффектив-
ности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в программе, позволит решить 
следующие задачи:
1) предоставление жилых помещений по договору социального найма 35 
семьям малоимущих граждан.
2) формирование жилищного фонда в целях переселения граждан из жилых 
помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким 
уровнем износа, площадью не менее 4310,7 квадратных метров;
3) снижение удельного веса площади аварийного и ветхого жилищного фонда 
в общем объеме площади жилищного фонда;
4) расселение 347 граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского городского 
округа;
5) 115 расселенных жилых помещений, признанных непригодными для прожи-
вания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского городского округа;
6) снос 20 жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подле-
жащими сносу;
7) эффективная реализация муниципальной программы «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа 
на 2016-2020 годы».

Приложение № 1
к постановлению Администрации Сысертского 

городского округа от 11.08.2017 г.  № 2057

Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского 

городского округа от 11.08.2017 г.  № 2057

4) в разделе 4 подпрограммы 2 абзацы 8, 9 изложить в следующей редакции:
«Количество и общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежа-

щем расселению в рамках подпрограммы, составляет 115 единицы 4310,7 кв.м. 
Расчетная стоимость приобретения жилья на вторичном, первичном рынке, путём долевого 

строительства, предоставления выкупной цены собственникам жилья и выплат во исполнение реше-
ния суда, 4310,7 кв.м жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
равнозначного по общей площади, ранее занимаемой гражданами, составит 169 153,94 тыс. рублей.»;

5) в разделе 6 подпрограммы 2 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий подпрограммы 2 к 2020 году позволит:
1) сформировать жилищный фонд в целях переселения граждан из жилых помещений, при-

знанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа площадью не менее 
4310,7 квадратных метров;

2) снизить удельный вес площади аварийного и ветхого жилищного фонда в общем объеме 
площади жилищного фонда в Сысертском городском округе;

3) расселение 347 граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа Сысертского городского округа;

Основания для 
разработки 
подпрограм-
мы 2

1) Жилищный кодекс Российской Федерации;
2) Федеральный закон  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 
47 «Об утверждении положения о признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
4) Постановление Правительства Свердловской области от 10.06.2013 N 
727-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение 
граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного 
фонда в 2013 - 2017 годах»;
5) Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 года 
№ 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной политики в 
строительном комплексе Свердловской области до 2024 года»

Объемы и 
источники фи-
нансирования 
подпрограм-
мы 2

Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Общий объем финансирования 181 577,14 тыс. рублей.
В том числе по годам реализации подпрограммы 2

По источникам 
финансиро-
вания

2016 2017 2018 2019 2020

Всего 61757,7 10970,0 50209,84 29319,8 29319,8

Местный 
бюджет

14145,0 10970,0 17237,01 10970,0 10970,0

Областной 
бюджет

47612,7 0,0 32972,83 18349,8 18349,8

Внебюджетные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
подпрограммы 
2 и показатели 
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме 2, позволит 
решить следующие задачи:
 1) формирование жилищного фонда в целях переселения граждан из 
жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с 
высоким уровнем износа, площадью не менее 4310,7 квадратных метров;
2) снижение удельного веса площади аварийного и ветхого жилищного 
фонда в общем объеме площади жилищного фонда;
3) расселение 347 граждан из жилых помещений, признанных непригод-
ными для проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского 
городского округа;
4) 115 расселенных жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского городского округа;
5) снос 20 жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и 
подлежащими сносу.

4) расселить 115 жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа Сысертского городского округа;

5) снос 20 жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.»;
6) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 

№ 3);
7) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 

№ 4);
8) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 

№ 5)
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации 

Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Глава Сысертского городского округа А.Г.Карамышев
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№    
стро-

ки

Наименование      
целевого показателя   

программы/подпрограммы

Единица  
измерения

Значения целевых показателей Справочно: 
базовое   

значение  
целевого  

показателя 
(на начало 

реализации 
программы)

по итогам  
первого   

года    
реализации 
программы

2016

по итогам  
второго   

года    
реализации 
программы

2017

по итогам  
третьего  

года    
реализации 
программы

2018

по итогам  
четвертого 

года    
реализации 
программы

2019

по итогам  
пятого   
года    

реализации 
программы

2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

2 Цель 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ И НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

3 Задача 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГОНАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СООТВЕТСТВИИ С 
ЖИЛИЩНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ

4 Количество семей, получивших жилые 
помещения

семей 11 6 6 6 6 5

5 ПОДПРОГРАММА 2. "ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»  НА 2016 - 2020 ГОДЫ  

6 Цель 2. ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА СЧЁТ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 
ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ.

7 Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОУСТРОЕННЫМ ЖИЛЬЁМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ.

8 Количество граждан Сысертского городского 
округа, расселенных из аварийных домов

человек 122 23 75 79 48 119

9 Количество расселенных жилых помещений, 
признанных непригодными для проживания и 
(или) с высоким уровнем износа, Сысертского 

городского округа

штук 39 8 24 26 18 33

10 Количество снесенных аварийных домов штук 0 5 5 5 5 0

11 ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016- 2020 ГОДЫ»

12 Цель 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016- 2020 ГОДЫ»

13 Задача 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

14 Реализация муниципальной программы 
«Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на территории Сысертского 

городского округа» на 2016- 2020 годы»

наличие да да да да да реализация муници-
пальной программы 

Приложение № 4 
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от  11.08.2017 г. № 2057

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
НА 2016 – 2020 ГОДЫ

Приложение № 3
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 11.08.2017 г. № 2057 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды 
товаров и услуг, 
приобретение 
которых 
необходимо для 
осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество товаров 

и услуг, единиц

Срок 
выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех 
источников ресурсного обеспечения, тыс.рублей

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые 

в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджет-
ные 

источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ

В соответствии 
с целевыми 

показателями

2016 62755,7 15143,0 47612,7 0,0

2017 16207,0 16207,0 0,0 0,0

2018 55446,84 22474,01 32972,83 0,0

2019 34556,8 16207,0 18349,8 0,0

2020 34556,8 16207,0 18349,8 0,0

ИТОГО 203523,14 86238,01 117285,13 0,0
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2 ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

3 Обеспечение 
проживающих в 
городском округе 
и нуждающихся в 
жилых помещениях 
малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями, 
организация 
строительства 
и содержания 
муниципального 
жилищного фонда, 
создание условий 
для жилищного 
строительства, 
осуществление 
муниципального 
жилищного 
контроля, а также 
иных полномочий 
органов местного 
самоуправления 
в соответствии 
с жилищным 
законодательством

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа, Отдел 
ЖКХ и ЖО

Признание 
малоимущими и 
нуждающимися 
в жилых 
помещениях, 
приобретение 
жилых 
помещений 
на первичном 
и вторичном 
рынке жилья и 
путем долевого 
участия семьям 
нуждающихся 
малоимущих 
граждан, 
предоставление 
жилых 
помещений 
муниципального 
фонда по договору 
социального 
найма семьям 
нуждающихся 
малоимущих 
граждан, 
предоставление 
выплат во 
исполнение 
решения суда

В соответствии 
с целевыми 

показателями

2016 875,7 875,7 0,0 0,0 4

2017 5000,0 5000,0 0,0 0,0

2018 5000,0 5000,0 0,0 0,0

2019 5000,0 5000,0 0,0 0,0

2020 5000,0 5000,0 0,0 0,0

ИТОГО 20875,7 20875,7 0,0 0,0

4 ПОДПРОГРАММА 2 "ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

5 ВСЕГО ПО 
ПОДПРОГРАММЕ 2

В соответствии 
с целевыми 

показателями

2016 61757,7 14145,0 47612,7 0,0 8,
9,
102017 10970,0 10970,0 0,0 0,0

2018 50209,84 17237,01 32972,83 0,0

2019 29319,8 10970,0 18349,8 0,0

2020 29319,8 10970,0 18349,8 0,0

ИТОГО 181577,14 64292,01 117285,13 0,0

6 Обеспечение 
проживающих в 
аварийном жилье 
и нуждающихся в 
жилых помещениях 
малоимущих 
граждан жилыми 
помещениями, 
организация 
строительства 
и содержания 
муниципального 
жилищного фонда, 
создание условий 
для жилищного 
строительства, 
а также иных 
полномочий 
органов местного 
самоуправления 
в соответствии 
с жилищным 
законодательством

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа, Отдел 
ЖКХ и ЖО

Приобретение 
жилых 
помещений 
взамен 
аварийного жилья 
на первичном 
и вторичном 
рынке жилья, 
участие в долевом 
строительстве, 
предоставление 
выкупной цены за 
аварийное жилье, 
обеспечение 
коммунальной 
инфраструктуры 
земельных 
участков для 
строительства 
жилья взамен 
ветхого и 
аварийного, 
проектно- 
сметные работы 
по строительству 
многоквартирных 
домов

В соответствии 
с целевыми 

показателями

2016 61757,7 14145,0 47612,7 0,0 8,
9

2017 7864,2 7864,2 0,0 0,0

2018 47104,04 14131,21 32972,83 0,0

2019 26214,0 7864,2 18349,8 0,0

2020 26214,0 7864,2 18349,8 0,0

ИТОГО 169153,94 51868,81 117285,13 0,0

7 Снос аварийного 
жилого фонда, 
подлежащего 
расселению 
по программе 
переселения 
аварийного 
жилищного фонда

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа, Отдел 
ЖКХ и ЖО

Проектно- 
сметные 
работы по сносу 
аварийных 
многоквартирных 
домов, снос 
аварийного 
жилого фонда, 
подлежащего 
расселению 
по программе 
переселения 
аварийного 
жилищного фонда

В соответствии 
с целевыми 

показателями

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 10

2017 3105,8 3105,8 0,0 0,0

2018 3105,8 3105,8 0,0 0,0

2019 3105,8 3105,8 0,0 0,0

2020 3105,8 3105,8 0,0 0,0

ИТОГО 12423,2 12423,2 0,0 0,0
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Приложение № 5
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 11.08.2017 г. № 2057
ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИЗНАННЫХ 

АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ 

№ п/п Адрес Количество 
жилых 

помещений

Количество 
проживающих

Площадь дома, кв.м.
Общая пло-
щадь,  м.кв.

Примерная 
предоставляемая 

площадь для 
переселения в  

2016 году

Примерная 
предоставляемая 

площадь для 
переселения в  

2017 году

Примерная 
предоставляемая 

площадь для 
переселения в  

2018 году

Примерная 
предоставляемая 

площадь для 
переселения в  

2019 году

Примерная 
предоставляемая 

площадь для 
переселения в  

2020 году
1 Свердловская область, город 

Сысерть , улица Орджоникидзе, 7
11 39 454,9 454,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Свердловская область, поселок 
Октябрьский, улица Свердлова, 36

11 30 411,9 411,9 0,0 0,0 0,0 0,0

3 Свердловская область, город 
Сысерть, улица Коммуны, 20

8 27 230,2 230,2 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Свердловская область, поселок 
Двуреченск, улица Клубная, 8

8 23 415,0 415,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 Свердловская область, город 
Сысерть, улица Энгельса, дом 6-А

1 3 21,4 21,4 0,0 0,0 0,0 0,0

8 Свердловская область, посёлок 
Бобровский, улица Дёмина,29                                    

12 38 589,2 0,0 0,0 589,2 0,0 0,0

9 Свердловская область, посёлок 
Бобровский, улица Дёмина,31

12 37 592,3 0,0 0,0 592,3 0,0 0,0

10 Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Луч, 18

6 16 118,7 0,0 0,0 0,0 118,7 0,0

11 Свердловская область, город 
Сысерть, улица Декабристов, 77Г

1 2 30,7 0,0 0,0 0,0 30,7 0,0

12 Свердловская область, город 
Сысерть, улица 1Мая, 17

4 12 113,9 0,0 0,0 0,0 113,9 0,0

13 Свердловская область, посёлок 
Верхняя Сысерть, микрорайон 

«Дом отдыха», 3

7 11 125,7 0,0 0,0 0,0 125,7 0,0

14 Свердловская область, посёлок 
Большой Исток, улица Обухова, 8

8 38 294,4 0,0 0,0 0,0 294,4 0,0

15 Свердловская область, посёлок 
Верхняя Сысерть, микрорайон 

«Дом отдыха», 5

9 23 361,4 0,0 0,0 0,0 0,0 361,4

16 Свердловская область, посёлок 
Верхняя Сысерть, улица Ленина, 9

7 21 280,4 0,0 0,0 0,0 0,0 280,4

17 Свердловская область, город 
Сысерть, переулок Железнодо-

рожников, 2

6 23 172,9 0,0 34,5 0,0 0,0 62,5

18 Свердловская область, посёлок 
Бобровский, улица 1 Мая, 84

4 13 131,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

19 Свердловская область, посёлок 
Бобровский, улица Дружбы, 1

16 46 291,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Свердловская область, город 
Сысерть, улица Орджоникидзе, 5

12 36 517,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

21 Свердловская область, город 
Сысерть, улица Орджоникидзе, 6а

22 57 495,8 0,0 173,6 0,0 0,0 0,0

22 Свердловская область, город 
Сысерть, улица Орджоникидзе, 14

9 23 378,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

23 Свердловская область, город Сы-
серть, микрорайон «Воробьевка», 2

4 11 163,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

24 Свердловская область, посёлок 
Большой Исток, улица Луначар-

ского, 10

6 18 253,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

25 Свердловская область, посёлок 
Октябрьский, улиица Свердлова, 38

12 40 471,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

26 Свердловская область, город 
Сысерть, улица Кирова, 36, к.А

5 19 231,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 201 606 7149,8 1533,4 208,1 1181,5 683,4 704,3

8 ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2016-2020 ГОДЫ»

9 Финансовое 
обеспечение 
деятельности, 
направленной 
на реализацию 
мероприятий 
муниципальной 
программы 
Сысертского 
городского округа 
«Улучшение 
жилищных 
условий граждан, 
проживающих 
на территории 
Сысертского 
городского округа» 
на 2016-2020 годы».

Администрация 
Сысертского 
городского 

округа, Отдел 
ЖКХ и ЖО

2016 122,3 122,3 0,0 0,0 14

2017 237,0 237,0 0,0 0,0

2018 237,0 237,0 0,0 0,0

2019 237,0 237,0 0,0 0,0

2020 237,0 237,0 0,0 0,0

ИТОГО 1070,3 1070,3 0,0 0,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.08.2017 г.  № 2059

О внесении изменений в муниципальную программу «Устойчивое 
развитие сельских территорий Сысертского городского округа» 
на 2015 – 2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 01.12.2014 года № 3984 (в редакции 
от 20.04.2015 года № 1170, от 11.06.2015 года № 1548, от 20.07.2015 
года № 1969, от 05.04.2016 года № 944, от 26.08.2016 года  № 2338, 
от 09.12.2016 г. № 3394, от 01.06.2017 года № 1403)

Во исполнение и в целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 года № 598 «О федеральной целе-
вой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 
2020 года», государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», утвержденной Поста-
новлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 года № 1285-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.04.2017 г. № 294-ПП «Об утверждении распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено 
государственной программой Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года», между муниципальными образо-
ваниями, расположенными на территории Свердловской области, в 2017 году»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертско-
го городского округа» на 2015 – 2020 годы» (далее - программа), утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014 года № 3984 (в редакции от 20.04.2015 
года № 1170, от 11.06.2015 года № 1548, от 20.07.2015 года № 1969, от 05.04.2016 года № 944, от 
26.08.2016 года № 2338, от 09.12.2016 г. № 3394, от 01.06.2017 г. № 1403), следующие изменения: 

1) строки «Объемы и источники финансирования программы» паспорта программы изложить 
в новой редакции (приложение № 1);

2) первый абзац главы 8. «Характеристика объектов социальной сферы на территории сельских 
населенных пунктов Сысертского городского округа» раздела 1. «Характеристика проблемы, реше-
ние которой осуществляется путем реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015 – 2020 годы» паспорта программы  
изложить в следующей редакции:

«По состоянию на 01.01.2017 г. в сельских населенных пунктах Сысертского городского округа 
функционируют: 

- 16 общеобразовательных школ на 3904 ученических мест;
- 2 школы - сада на 85 мест; 
- 27 детских сада на 3151 место;
- 10 фельдшерско-акушерских пунктов и 9 офисов врача общей практики;
- 18 учреждений культурно-досугового типа на 3454 мест.
Состояние объектов социальной сферы сельских населенных пунктов Сысертского городского 

округа приведено в Таблице 4.»;
3) таблицу 4 «Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы в сельских 

населенных пунктах Сысертского городского округа по состоянию на 01.01.2017 г.»  программы из-
ложить в новой редакции (приложение № 2);

4) строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы 1 
«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности на территории Сы-
сертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специалистов» на 2015- 2020 
годы» (далее – Подпрограмма 1) изложить в новой редакции (приложение № 3);

5) абзац 1 пункта 1 раздела 4 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 126 381,23 тыс. рублей (в ценах 

соответствующих лет), в том числе за счет средств местного бюджета – 10 612,03 тыс. рублей (в 
ценах соответствующих лет). Объемы финансирования Подпрограммы 1 по источникам финансиро-
вания, годам реализации, заказчикам приведены в приложении № 2 к муниципальной программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015 – 2020 годы».»;

6) пункт 1 раздела 6. «Оценка социально-экономической эффективности реализации Подпро-
граммы 1» Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«1) строительство (приобретение) жилых помещений общей площадью 4 434,44 кв.м., в том 
числе: 2015 год – 1116,1 кв.м., 2016 год – 335,5 кв.м., 2017 год – 921,84 кв.м., 2018 год – 669,0 кв.м., 
2019 год – 828,0 кв.м., 2020 год – 564,0 кв.м.»;

7) таблицу 5 «Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов в разрезе населенных пунктов» 
Подпрограммы 1 изложить в новой редакции (приложение № 4);

8) паспорт Подпрограммы 2 «Развитие газификации в сельской местности» на 2015 – 2020 
годы» (далее – Подпрограмма 2)  изложить в новой редакции (приложение № 5);

9) раздел 3. «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» изложить в новой редакции:

N  
п/п

Источники фи-
нансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам:

2015 
г.

2016 
г.

2017 
г.

2018 г. 2019 
г.

2020 
г.

1. Местный бюджет              241,1 241,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Внебюджетные 
средства

550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10) приложение № 1 к Программе «Цели, задачи и целевые показатели реализации муници-
пальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» 
на 2015-2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 6);

11) приложение № 2 к Программе «План мероприятий по выполнению муниципальной про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015-2020 
годы» изложить в новой редакции (приложение № 7).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Глава Сысертского городского округа А.Г.Карамышев

Приложение № 1
к постановлению Администрации Сысертского 

городского округа 
от 14.08.2017 г. № 2059

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания программы, 
тысяч рублей

Финансовое обеспечение Программы 
Общий планируемый объем финансирования программы: 127 172,33
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 39 402,4
2016 – 10 034,93
2017 – 16 382,9
2018 – 20 450,7
2019 – 20 450,7
2020 – 20 450,7
из них:
федеральный бюджет 22 941,69
в том числе (по годам реализации)
2015 – 4 053,9
2016 – 1 939,6
2017 – 2 830,49
2018 – 4 705,9
2019 – 4 705,9
2020 – 4 705,9
областной бюджет: 49 281,61
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 8 092,8
2016 – 3 574,7
2017 – 7 614,11
2018 – 10 000,0
2019 – 10 000,0
2020 – 10 000,0
местный бюджет: 10 853,13
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 5 207,1
2016 – 1 514,03
2017 – 1 033,0
2018 – 1 033,0
2019 – 1 033,0
2020 – 1 033,0
Внебюджетные средства: 44 095,9
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 22 048,6
2016 – 3 006,6
2017 – 4 905,3
2018 – 4 711,8
2019 – 4 711,8
2020 – 4 711,8
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№ п/п Наименование сельского насе-
ленного пункта

Общеобразовательные школы Детские дошкольные учреждения ФАПы и офисы врача 
общей практики

Культурно-досуговые учреждения

Наличие 
(ед.)

Мощность – 
ученических 

мест

Тех. состоя-
ние здания 

(удовл., 
ветхое, 
авар.)

На-
личие 
(ед.)

Мощность 
– детских 

мест

Тех. состоя-
ние здания 

(удовл., 
ветхое, 
авар.)

Наличие 
(ед.)

Тех. 
состояние 

здания 
(удовл., 
ветхое, 
авар.)

Наличие 
(ед.)

Мощность – 
посадочных 

мест

Тех. состояние 
здания (удовл., 
ветхое, авар.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 п. Габиевский
2 п. Трактовский
3 п. Школьный

4 п. Бобровский 2 592 Уд. 3 316 Уд. 1 400 Уд.
5 п. Вьюхино
6 п. Колос 

7 п. Большой Исток 3 812 Уд. 5 743 Уд. 1 70 Уд.
8 п. Верхняя Сысерть 1 114 Уд. 1 30 Уд. 1 Уд. 1 200 Уд.
9 п. Луч

10 п. Асбест 1 13 Уд. 1 115 Уд.
11 п. Каменка 1 Уд. 1 45 Уд.
12 п. Двуреченск 1 534 Уд. 2 347 Уд. 3 Уд. 0 384 Уд.

13 д. Ключи 1 15 Уд. 1 Уд. 1 0 Уд.
14 с. Фомино 1 Уд.
15 с. Кашино 1 346 Уд. 1 122 Уд. 1 Уд. 1 300 Уд.
16 с. Черданцево 1 9 Уд. 1 Уд. 1 25 Уд.
17 с. Кадниково 1 Уд.

18 д. Токарево
19 п. Октябрьский 1 441 Уд. 2 332 Уд. 2 Уд. 1 250 Уд.
20 п. Первомайский 1 130 Уд. 1 Уд. 1 25 Уд.

21 д. Шайдурово 1 15 1 Уд.
22 д. Ольховка
23 с. Патруши 1 468 Уд. 3 543 Уд. 3 Уд. 1 400 Уд.

24 д. Большое Седельниково 1 209 Уд. 2 159 Уд. 1 Уд. 1 200 Уд.
25 с. Бородулино 1 55 Уд. 1 100 Уд.
26 д. Малое Седельниково
27 п. Полевой
28 с. Щелкун 1 352 Уд. 2 237 Уд. 1 400 Уд.

29 с. Абрамово 1 200 Уд.
30 с. Аверино 1 30 Уд. 1 Уд. 1 0 Уд.
31 п. Поляна
32 д. Космакова
33 п. Лечебный 
34 с. Никольское 1 140 Уд. 1 77 Уд. 1 200 Уд.
35 с. Новоипатово 1 107 Уд. 0 0 Уд.
36 д. Андреевка
37 д. Верхняя Боевка 1 140 Уд.

Итого по Сысертскому 
городскому округу 

16 4037 24 2441 19 18 3454

Приложение № 2
   к постановлению  Администрации Сысертского 

городского округа от 14.08.2017 г. г. № 2059 

Таблица 4
Характеристика наличия и состояния объектов социальной сферы

в сельских населенных пунктах Сысертского городского округа по состоянию на 01.01.2017 г.

Приложение № 3
к постановлению Администрации Сысертского 

городского округа от 14.08.2017 г. № 2059

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1, 
тысяч рублей

Финансовое обеспечение программы 
Общий планируемый объем финансирования Подпрограммы 1: 126 381,23 в том числе: (по годам реализации)
2015 – 38 611,3
2016 – 10 034,93
2017 – 16 382,9
2018 – 20 450,7
2019 – 20 450,7
2020 – 20 450,7
из них:
федеральный бюджет 22 941,69 в том числе (по годам реализации)
2015 – 4 053,9
2016 – 1 939,6
2017 – 2 830,49
2018 – 4 705,9
2019 – 4 705,9
2020 – 4 705,9
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Приложение № 4
   к постановлению  Администрации Сысертского 

городского округа от 14.08.2017 г. г. № 2059 

Таблица № 5
Мероприятия по обеспечению жильем граждан, проживающих в

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов в разрезе населенных пунктов 

областной бюджет: 49 281,61в том числе: (по годам реализации)
2015 – 8 092,8
2016 – 3 574,7
2017 – 7 614,11
2018 – 10 000,0
2019 – 10 000,0
2020 – 10 000,0
местный бюджет: 10 612,03 в том числе: (по годам реализации)
2015 – 4 966,0
2016 – 1 514,03
2017 – 1 033,0
2018 – 1 033,0
2019 – 1 033,0
2020 – 1 033,0
Внебюджетные средства: 43 545,9 в том числе: (по годам реализации)
2015 – 21 498,6
2016 – 3 006,6
2017 – 4 905,3
2018 – 4 711,8
2019 – 4 711,8
2020 – 4 711,8

№ 
п/п

Показатели Един.
измер.

Всего В том числе по годам реализации Подпрограммы 1

2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Строительство (приобретение) жилья  для граждан сельских насе-
ленных пунктов Сысертского городского округа – всего, в том числе в 
разрезе сельских поселений:

жилых помещений 19 3 2 2 3 4 5
кв.м 1328,3 154,9 147,9 251,5 186,0 288,0 300,0
млн. руб. 38,2 5,8 4,5 7,3 5,5 8,0 8,9

1.1 поселок Октябрьский жилых помещений 4 0 0 1 0 1 2
кв.м 278,6,0 0,0 0,0 80,6 0,0 54,0 144,0

1.2 деревня Большое Седельниково жилых помещений 0 0 0 0 0 0 0

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 село Щелкун жилых помещений 7 1 1 0 2 1 2

кв.м 443,4 50,0 63,4 0,0 144,0 72,0 114,0

1.4 село Аверино жилых помещений 1 0 0 0 1 0 0
кв.м 42,0 0,0 0,0 0,0 42,0 0,0 0,0

1.5 село Новоипатово жилых помещений 0 0 0 0 0 0 0

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 село Никольское жилых помещений 0 0 0 0 0 0 0

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 село Кашино жилых помещений 0 0 0 0 0 0 0

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 село Патруши жилых помещений 1 1 0 0 0 0 0

кв.м 59,6 59,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9 соселок Большой Исток жилых помещений 0 0 0 0 0 0 0

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 поселок Бобровский жилых помещений 2 0 0 1 0 1 0

кв.м 242,9,0 0,0 0,0 170,9 0,0 72,0 0,0

1.11 поселок Двуреченск жилых помещений 2 1 0 0 0 0 1

кв.м 87,3 45,3 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0

1.12 поселок Верхняя Сысерть жилых помещений 1 0 0 0 0 1 0

кв.м 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 0,0

1.13 село Бородулино жилых помещений 1 0 1 0 0 0 0
кв.м 84,5 0,0 84,5 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Строительство (приобретение) жилых помещений в сельских населен-
ных пунктах Сысертского городского округа для обеспечения жильем 
молодых семей и молодых специалистов – всего, в том числе в разрезе 
сельских поселений:

жилых помещений 42 12 4 6 7 8 5

кв.м 3104,74 961,2 186,2 670,34 483,0 540,0 264,0
млн. руб. 96,3 32,8 5,5 22,3 11,7 16,1 7,9

2.1 Поселок Октябрьский жилых помещений 3 1 0 1 1 0 0

кв.м 359,5 68,5 0,0 201,0 90,0 0,0 0,0

2.2 деревня Большое Седельниково жилых помещений 1 0 0 0 0 0 1

кв.м 42,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,0

2.3 село Щелкун жилых помещений 7 2 1 0 0 2 2

кв.м 475,3 190,6 62,7 0,0 0,0 126,0 96,0



20  17 августа 2017 года № 31 (517)

2.4 село Новоипатово жилых помещений 0 0 0 0 0 0 0

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.5 село Никольское жилых помещений 1 0 1 0 0 0 0

кв.м 32,9 0,0 32,9 0,0 0,0 0,0 0,0

2.6 село Кашино жилых помещений 0 0 0 0 0 0 0

кв.м 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.7 село Черданцево жилых помещений 1 0 0 0 1 0 0

кв.м. 72,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0 0,0

2.8 деревня Кадниково жилых помещений 1 0 0 0 1 0 0
кв.м. 33,0 0,0 0,0 0,0 33,0 0,0 0,0

2.8 село Патруши жилых помещений 12 3 1 2 3 3 0

кв.м 750,8 172,9 36,6 127,3 198,0 216,0 0,0

2.9 поселок Большой Исток жилых помещений 5 2 0 0 1 1 1

кв.м 437,8 221,8 0,0 0,0 90,0 54,0 72,0

2.10 поселок Бобровский жилых помещений 7 3 0 3 0 0 1

кв.м 658,54 262,5 0,0 342,04 0,0 0,0 54,0

2.11 поселок Двуреченск жилых помещений 2 1 0 0 0 1 0

кв.м 116,9 44,9 0,0 0,0 0,00 72,0 0,0

2.12 село Аверино жилых помещений 1 0 1 0 0 0 0
кв.м 54,0 0,0 54,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2.13 поселок Первомайский жилых помещений 1 0 0 0 0 1 0
кв.м 72,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,0 0,0

Приложение № 5
к постановлению Администрации Сысертского 

городского округа от 14.08.2017 г. № 2059
ПАСПОРТ 

Подпрограммы 2. 
«Развитие газификации в сельской местности» на 2015-2020 годы».

Наименование программы                                Подпрограмма 2 «Развитие газификации в сельской местности» на 2015 - 2020 годы (далее – Подпрограмма 2)
Основание для разработки Подпрограммы  2                  1. Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2. Федеральный закон от 31 марта 1999 года N 69-ФЗ "О газоснабжении   в Российской Федерации";
3. Постановление Правительства Российской Федерации от    15 июля 2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»;
4. Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 года № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 2020 года».              

Заказчик Подпрограммы 2                                   Администрация Сысертского городского округа 
Разработчик Подпрограммы 2                                Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.
Исполнитель Подпрограммы 2                                 1. Администрация Сысертского городского округа.

2.Отдел жилищно-коммунального хозяйства  и жилищных отношений Администрации  Сысертского городского округа.
3. Комитет по экономике Администрации  Сысертского городского округа. 
4.  Исполнители муниципальных контрактов, победившие на конкурсной основе в соответствии с требованиями Федерального закона  от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
5. Главы сельских администраций.

Цели и задачи Подпрограммы 2                               Цели:
Социально-экономическое развитие территорий городского округа путем развития сети межпоселковых газопроводов, распределительных 
газовых сетей и котельных во всех населенных пунктах Сысертского городского округа.
Задачи:
1.Развитие сети газоснабжения различного назначения.   
2. Повышение степени благоустройства жилых домов, качества предоставляемых коммунальных услуг за счет бесперебойной подачи природ-
ного газа. 

Важнейшие целевые показатели 1) ввод в действие объектов инженерной инфраструктуры: 
- увеличение уровня газификации жилищного фонда сельских территорий Сысертского городского округа.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 2015-2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2   Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 

Общий планируемый объем финансирования программы: 791,1 в том числе: (по годам реализации)
2015 – 791,1
2016 – 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
из них:
федеральный бюджет 0,0, областной бюджет: 0,0, местный бюджет: 241,1 в том числе: (по годам реализации)
2015 – 241,1
2016 – 0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2019 – 0,0
2020 – 0,0
Внебюджетные средства: 550,0 в том числе: (по годам реализации)
2015 – 550,0
2016 –0,0
2017 – 0,0
2018 – 0,0
2020 – 0,0

Контроль за ходом выполнения   Подпрограммы  2                Текущее управление за реализацией Подпрограммы 2 осуществляет отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Адми-
нистрации Сысертского городского округа. Контроль за реализацией осуществляет Администрация Сысертского городского округа
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Приложение № 6
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 14.08.2017 г. № 2059 

Приложение № 1
к муниципальной программе «Устойчивое

развитие сельских территорий Сысертского
городского округа» на 2015 – 2020 года»

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015 - 2020 годы»

N     
строки

Наименование цели и задач, целевых 
показателей

Единица  
измерения

Значение целевого показателя реализации муниципальной программы Источник значений 
показателей

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 Подпрограмма 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  на территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов» на 2015-2020 годы

2 Ввод (приобретение) жилья для 
граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов

тыс.кв. м. 1,1 0,3 0,9 0,6 0,8 0,6 Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 23.10.2013 № 
1285-ПП
«Об утверждении 
государственной про-
граммы Свердловской 
области «Развитие 
агропромышленного 
комплекса и потре-
бительского рынка 
Свердловской области 
до 2020 года»

3 Ввод (приобретение) жилья для моло-
дых семей и молодых специалистов

тыс.кв. м. 1,0 0,2 0,6 0,4 0,5 0,3

4 Сокращение числа семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий, в сельской местности

ед. 15 6 8 10 12 10

5 Сокращение числа молодых семей и 
молодых специалистов, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, в 
сельской местности

ед. 12 4 6 7 8 5

6 Подпрограмма 2. «Развитие газификации в сельской местности» на 2015 – 2020 годы

7 Ввод в действие объектов инженер-
ной инфраструктуры: 
- увеличение уровня газификации 
жилищного фонда сельских террито-
рий Сысертского городского округа.

% 15 10 0 0 0 0

Приложение № 7
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа от 14.08.2017 г. № 2059

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Устойчивое развитие сельских территорий 
Сысертского городского округа» на 2015 – 2020 годы»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы»

N    
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ

127172,33 39402,4 10034,93 16382,9 20450,7 20450,7 20450,7 X

2 федеральный бюджет 22941,69 4053,9 1939,6 2830,49 4705,9 4705,9 4705,9 X

3 областной бюджет 49281,61 8092,8 3574,7 7614,11 10000,0 10000,0 10000,0 X

4 местный бюджет 10853,13 5207,1 1514,03 1033,0 1033,0 1033,0 1033,0 X

5 внебюджетные средства 44095,9 22048,6 3006,6 4905,3 4711,8 4711,8 4711,8

6 Подпрограмма 1. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности  на территории Сысертского городского округа, в том числе молодых семей и молодых специа-
листов» на 2015-2020 год

7 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ

126381,23 38611,3 10034,93 16382,9 20450,7 20450,7 20450,7

X

8 федеральный бюджет 22941,69 4053,9 1939,6 2830,49 4705,9 4705,9 4705,9 X

9 областной бюджет 49281,61 8092,8 3574,7 7614,11 10000,0 10000,0 10000,0 X

10 местный бюджет 10612,03 4966,0 1514,03 1033,0 1033,0 1033,0 1033,0 X

11 внебюджетные средства 43545,9 21498,6 3006,6 4905,3 4711,8 4711,8 4711,8

12 Признание граждан, проживающих в сельской 
местности, в том числе молодых семей и молодых 
специалистов, нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий

13 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

14 Формирование списков граждан, проживающих в 
сельской местности, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов 
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N    
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

15 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

16 Определение ежегодного объема средств, выделя-
емых из местного бюджета на софинансирование 
социальных выплат гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том числе молодым семьям и 
молодвм специалистам

17 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

18 Выдача гражданам, проживающим в сельской 
местности, в том числе молодым семьям и молодым 
специалистам свидетельств о предоставлении со-
циальной выплаты на строительство (приобретение) 
жилья в сельской местности

19 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

20 Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, всего 126201,0

38577,1 10020,9 16349,9 20417,7 20417,7 20417,7
2-5

21 федеральный бюджет 22941,69 4053,9 1939,6 2830,49 4705,9 4705,9 4705,9 X

22 областной бюджет 49281,61 8092,8 3574,7 7614,11 10000,0 10000,0 10000,0 X

23 местный бюджет 10431,8 4931,8 1500,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 X

24 внебюджетные источники 43545,9 21498,6 3006,6 4905,3 4711,8 4711,8 4711,8

25 Оказание финансовых услуг банком, необ-
ходимых для реализации подпрограммы 1 
муниципальной программы

180,23 34,2 14,03 33,0 33,0 33,0 33,0 2-5

26 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28 местный бюджет 180,23 34,2 14,03 33,0 33,0 33,0 33,0

29 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

30 Формирование заявки для участия Сысертского 
городского округа в конкурсном отборе муниципаль-
ных образований Свердловской области для участия 
в реализации подпрограммы

31 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

32 Организация информационно- разъяснительной 
работы среди населения по освещению целей, задач 
и механизма реализации

33 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

34 Подпрограмма 2. «Развитие газификации в сельской местности» на 2015 – 2020 годы

35 Мероприятия по обеспечению реализации Подпрограммы 2

36 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, В ТОМ ЧИСЛЕ 791,1 791,1 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

37 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

38 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

39 местный бюджет 241,1 241,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 x

40 внебюджетные средства 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

41 Проектирование распределительного газопро-
вода в с.Аверино по ул.1-ый Коммунар

0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

42 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

43 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

44 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

45 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

46 Проектирование распределительного  газопро-
вода в. п.Бобровский
ул.Парковая, Садовая, Баровая, Дорожная, 
Кузнечная, Бусыгина, пер.Сиреневый

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

47 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

49 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 Проектирование 
распределительного газопровода в
 с. Новоипатово по ул. Ленина, ул. 1-е Мая.

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

52 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

55 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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N    
стро-

ки

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей Номер строки 
целевых показа-
телей, на дости-
жение которых 

направлены 
мероприятия

всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

56 Проведение государственной экспертизы 
проекта подводящего     
газопровода  к д.Фомино и п.Колос

550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

57 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

58 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

59 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

60 внебюджетные источники 550,0 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

61 Строительство распределительного газопровода в 
с.Аверино по ул.1-ый Коммунар

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

62 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

63 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

64 местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

65 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

66 Техническое присоединение  объекта капиталь-
ного строительства модульная газовая котель-
ная детского дошкольного образовательного 
учреждения на 270 мест п. Большой Исток

241,1 241,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7

67 федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

68 областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

69 местный бюджет 241,1 241,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

70 внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

РЕШЕНИЕ

15 августа 2017 г. №   19/105
г. Сысерть

Об утверждении Сведений о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы Сысертского 
городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1, участвующих в выборах  депутатов Думы Сысертского 
городского округа 10 сентября 2017 года 

В соответствии с пунктом 8 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, окруж-
ная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 1 

РЕШИЛА:

1. Утвердить Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кан-
дидатов в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому двух-
мандатному избирательному округу № 1, по Центральному двухмандатному избирательному 
округу № 2, по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3, по Кашинскому 
двухмандатному избирательному округу № 4, по Патрушевскому двухмандатному избирательному 
округу № 7, участвующих в выборах  депутатов Думы Сысертского городского округа 10 сентября 
2017 года (по состоянию на 14 августа 2017 года), прилагаются. 

2. Направить настоящее решение для опубликования в официальном издании Администрации 
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Кадочникову О.Е., заместителя 
председателя комиссии, руководителя КРС.

Председатель избирательной комиссии Н.А. Ющенко

Секретарь
избирательной комиссии В.В.Одношевина

СЫСЕРТСКАЯ РАЙОННАЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
15 августа 2017  г.                                                                 № 25 / 185
 г. Сысерть

Об утверждении Сведений о поступлении и расходовании средств 
избирательных фондов кандидатов в депутаты Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному 
избирательному округу № 5, Октябрьскому двухмандатному 
избирательному округу № 6, Бобровскому двухмандатному 
избирательному округу № 8, Двуреченскому двухмандатному 
избирательному округу № 9, Большеистокскому двухмандатному 
избирательному округу № 10.

В соответствии с пунктом 8 статьи 74 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысерт-
ская районная избирательная комиссия с полномочиями окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному двухмандатному избиратель-
ному округу № 5, Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6, Бобровскому двух-
мандатному избирательному округу № 8, Двуреченскому двухмандатному избирательному округу 
№ 9, Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10

РЕШИЛА:

1. Утвердить Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов канди-
датов в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Южному двухмандат-
ному избирательному округу № 5, Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6, 
Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8, Двуреченскому двухмандатному изби-
рательному округу № 9, Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 по состо-
янию на 14 августа 2017 года (прилагаются). 

2. Направить настоящее решение для опубликования в официальном издании Администрации 
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Е.Б. Метелеву, заместителя пред-
седателя комиссии, руководителя КРС.

Председатель
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии М.Б. Бобров
Секретарь
Сысертской районной территориальной избирательной комиссии О.М. Макарова
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1 2 3 4 5 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Сысертский двухмандатный избирательный округ №1

1 Волков Евгений Анатольевич 
/ самовыдвижение

81 200 80 000 2 400 1 800 0 44 895 300 40 095 4 500 0 0 0 0 0

2 Дубов Василий Иванович / 
самовыдвижение

40 800 40 000 1 0 0 800 0 27 804 100 27 704 0 0 0 0 0 0

3 Кадникова Анна Павловна / 
самовыдвижение

30 800 30 000 1 0 0 800 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0

4 Лаврова Анна Андреевна / 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Мансуров Сергей 
Александрович / 
самовыдвижени

300 0 0 0 0 300 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

6 Патрушев Сергей Витальевич/ 
самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 170 170 0 0 0 0 0 0 0

7 Савичев Александр 
Андреевич / ЕДИНАЯ РОССИЯ

120 000 120 000 3 0 0 0 0 34 228 0 34 228 0 0 0 0 0 0

8 Субботин Игорь Алексеевич / 
самовыдвижение

120 800 120 000 3 0 0 800 0 43 233 50 43 183 0 0 0 0 0 0

9 Сурин Константин 
Владимирович / 

самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

10 Штань Мария Михайловна / 
ПАТРИОТЫ РОССИИ

800 0 0 0 0 800 0 120 120 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 396 300 390 000 10 400 1 5 900 0 151 149 1 440 145 209 4 500 0 4 500 0 0 0

Центральный двухмандатный избирательный округ №2
1 Гребнев Эдуард 

Константинович / 
самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

2 Дорохов Владимир 
Борисович / 

самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 200 0 0 0 0 0 0 0

3 Дубинов Алексей Петрович / 
самовыдвижение

120 800 120 000 3 0 0 800 0 31 998 50 31 948 0 0 0 0 0 0

4 Кожевятов Юрий 
Владимирович / 

самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

5 Летемина Ирина Николаевна 
/ ЕДИНАЯ РОССИЯ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Мухлынина Лариса Ивановна 
/ ЕДИНАЯ РОССИЯ

120 000 120 000 3 0 0 0 0 41 503 0 41 503 0 0 0 0 0 0

7 Новосёлов Евгений 
Анатольевич / 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Романенко Валерий Иванович 
/ ЛДПР

120 000 120 000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 000 1 0 пп. 4 
п. 5 ст. 

73

9 Сурина Ольга Александровна 
/ самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

10 Терентьева Елена Львовна / 
самовыдвижение

10 800 10 000 1 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

11 Черкасов Константин 
Иванович / самовыдвижение

42 400 40 000 1 1 600 4 800 0 28 392 100 28 292 0 0 0 0 0 0

12 Яковлева Ольга
Александровна / 
самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 418 000 410 000 10 1 600 4 6 400 0 102 892 1 350 101 742 0 0 0 40 000 1 0

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, при проведении выборов депутатов

Думы Сысертского городского округа шестого созыва 10 сентября 2017 года
на основании данных ПАО «Сбербанк России»

Приложение 
к решению окружной избирательной комиссии 

по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа 
по Сысертскому двухмандатному избирательному округу 

№1 №19/105 от 15.08.2017
по состоянию на 14.08.2017



25 17 августа 2017 года № 31 (517)

Верхнесысертский двухмандатный избирательный округ №3
1 Данченко Валерий Иванович 

/ ЕДИНАЯ РОССИЯ
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Кесельман Михаил 
Адольфович / КПРФ

9 950 0 0 0 0 0 9 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Колбешин Станислав 
Николаевич / 

самовыдвижение

157 160 156 360 4 0 0 800 0 22 469 800 21 669 0 0 0 77 500 2 0 п.10 
ст. 73

4 Коновалов Сергей 
Анатольевич / ЕДИНАЯ 

РОССИЯ

120 000 120 000 3 0 0 0 0 31 948 0 31 948 0 0 0 0 0 0

5 Михайлов Сергей 
Владимирович / 

самовыдвижение

400 0 0 0 0 400 0 200 200 0 0 0 0 200 0 0

6 Петров Евгений Евгеньевич / 
самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0

7 Селихов Дмитрий 
Анатольевич / 

самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

8 Соломеина Любовь 
Владимировна / 

пенсионеры за социальную 
справедлиовсть

15 800 15 000 1 0 0 800 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0

9 Тугбаев Илья Игоревич / 
самовыдвижение

360 800 320 000 8 40 000 1 800 0 93 094 50 75 754 0 0 17 290 40 000 0 0 пп. 3 
п. 6 ст. 

73
10 Фёдоров Александр 

Александрович / 
самовыдвижение

200 0 0 0 0 200 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

11 Черепанова Ирина 
Валентиновна / 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 665 910 611 360 16 40 000 1 4 600 9 950 148 460 1 800 129 370 0 0 17 290 117 700 2 0

Кашинский двухмандатный избирательный округ №4
1 Гончарук Наталья 

Владимировна / 
самовыдвижение

40 800 40 000 1 0 0 800 0 25 999 50 25 949 0 0 0 0 0 0

2 Ефремов Антон Валерьевич / 
самовывдижение

40 800 40 000 0 0 0 800 0 11 974 180 11 794 0 0 0 0 0 0

3 Королёв Сергей Мефодьевич 
/ ЕДИНАЯ РОССИЯ

80 000 80 000 3 0 0 0 0 48 284 0 48 284 0 0 0 0 0 0

4 Кочмарёв Александр 
Анатольевич / ЕДИНАЯ 

РОССИЯ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Кривошеин Дмитрий 
Павлович / самовыдвижение

40 800 40 000 1 0 0 800 0 29 534 100 29 434 0 0 0 0 0 0

6 Ларионова Полина 
Николаевна / 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Маркелов Денис Анатольевич 
/ ЛДПР

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Шакмаков Алексей 
Анатольевич / 

самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 203 200 200 000 5 0 0 3 200 0 116 091 630 115 461 0 0 0 0 0 0

Патрушевский двухмандатный избирательный округ №7
1 Антропов Андрей Сергеевич / 

самовыдвижение
800 0 0 0 0 800 0 170 170 0 0 0 0 0 0 0

2 Баранова Светлана 
Васильевна / 

самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

3 Гребенев Андрей Петрович 
/ РОДИНА

600 0 0 300 1 300 0 600 600 0 0 0 0 0 0 0

4 Казаков Александр 
Александрович / 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Кузьмин Алексей Михайлович 
/ пенсионеры за социальную 

справедливость

800 0 0 0 0 800 0 250 250 0 0 0 0 0 0 0

6 Новоселов Павел Павлович / 
ЕДИНАЯ РОССИЯ

120 000 120 000 3 0 0 0 0 30 314 0 30 314 0 0 0 0 0 0

7 Патрушев Виталий 
Геннадьевич / ЕДИНАЯ 

РОССИЯ

160 000 160 000 2 0 0 0 0 0 0 27 610 0 0 0 80 000 1 0 п. 10 
ст. 73

8 Патрушева Мария 
Владимировна / 

самовыдвижение

80 500 80 000 1 0 0 500 0 27 884 180 27 704 0 0 0 40 000 1 0 п. 10 
ст. 73

9 Пиняжин Андрей 
Александрович / КПРФ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Романова Любовь Егоровна /
самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 600 0 0

11 Тупиков Илья Валентинович / 
самовыдвижение

120 800 120 000 3 0 0 800 0 39 919 50 39 869 0 0 0 0 0 0

12 Шманин Алексей Иванович /
самовыдвижение

800 0 0 0 0 800 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО ПО ОКРУГУ: 485 900 480 000 9 300 1 5 600 0 99 737 1 850 125 497 0 0 0 120 600 2 0

ИТОГО: 2 169 310 2 091 360 50 42 300 7 25 700 9 950 618 329 7 070 617 279 4 500 0 21 790 278 300 5 0
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ПРОТОКОЛ 
рассмотрения заявок и признания претендентов участниками аукциона 

по продаже земельных участков и продаже права
 заключения договоров аренды земельных участков

г. Сысерть 09 августа 2017 года

Предмет аукциона: 
Продажа земельных участков и продажа права заключения договоров аренды земельных 

участков, расположенных на территории Сысертского района Свердловской области 

Решение о проведении торгов: 
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 12.05.2017 года № 1222 

«О проведении аукциона по продаже земельных участков и аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, расположенных на территории Сысертского района Свердловской 
области»

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 04.07.2017 года № 1680 
«О  проведении аукциона по продаже земельных участков и аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, расположенных на территории Сысертского района Свердловской 
области»

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (извещение № 050717/8891077/01 от 05 июля 2017 года) 
и в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа» (№25 (511) от 06 июля 2017 года)

Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сысертского городского округа 
от 11.11.2014 г. № 667 «О создании постоянной комиссии по организации и проведению торгов по 
продаже муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, или права на заключение договоров аренды такого имущества» (в редакции 
постановления Главы Сысертского городского округа от 18.03.2015 г. № 134) 

Члены комиссии, присутствовавшие при заседании комиссии по рассмотрению заявок 
и признанию претендентов участниками аукциона по продаже земельных участков:

Карамышев Александр Геннадьевич – Глава Сысертского городского округа – председатель 
комиссии

Старков Алексей Леонидович – исполняющий обязанности первого заместителя Главы Сы-
сертского городского округа

Щекин Сергей Александрович - исполняющий обязанности заместителя Главы, председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе

Салов Данил Васильевич – заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом и правовой работе

Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя Комитета по экономике
Зудова Мария Сергеевна – главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом и правовой работе – секретарь комиссии

Повестка дня: Принятие решения о признании претендентов участниками аукциона по про-
даже земельных участков права заключения договоров аренды земельных участков

В постоянную комиссию до 17 час. 00 мин. 07 августа 2017 года поступило 12 заявок для уча-
стия в аукционе. 

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501021:1131
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица Энергетиков, 6-А
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства 
Площадь земельного участка: 1 548 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 1 471 000 (один миллион четыреста семьдесят одна тысяча) рубля 00 копеек
Шаг аукциона: 44 100,00 (сорок четыре тысячи сто) рублей 00 копеек
Размер задатка: 294 200 (двести девяносто четыре тысячи двести) рублей 00 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501021:1132
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица Энергетиков, 8-А
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства 
Площадь земельного участка: 1 545 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 1 468 000 (один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 ко-

пеек
Шаг аукциона: 44 000,00 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек
Размер задатка: 293 600 (двести девяносто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1901002:651
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи, улица Солнечная, 18
Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование: под строительство индивидуального жилого дома 
Площадь земельного участка: 790 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 423 000 (четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 12 600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 84 600 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 6 подана 01 августа 2017 года в 13 часов 05 минут
заявитель: Иовлев Александр Владимирович 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 01.08.2017 

года в размере 84 600 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Решение: 
1. признать заявку Иовлева Александра Владимировича соответствующей требованиям зако-

нодательства;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администрации 

Сысертского городского округа направить в адрес Иовлева Александра Владимировича три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1901002:651 по цене 423 000 (четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек 

3. признать аукцион несостоявшимся 

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1801001:315
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ольховка, участок при-

мыкает с восточной стороны к земельному участку по ул. Ленина, 39
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Строительная промышленность 
Площадь земельного участка: 1 960 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 1 год 6 месяцев)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Земельно-

го кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны санитарной 
охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения)

Начальная цена: 100 677 (сто тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 3 000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек
Размер задатка: 20 135 (двадцать тысяч сто тридцать пять) рублей 40 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601006:87
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, участок примыкает 

с восточной стороны к земельному участку по улице Первомайская, 228
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь земельного участка: 519 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Земельно-

го кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны санитарной 
охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения)

Начальная цена: 141 846 (сто сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 4 200,00 (четыре тысячи двести) рублей 00 копеек
Размер задатка: 28 369 (двадцать восемь тысяч триста шестьдесят девять) рублей 20 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601041:1140
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, участок примыкает 

с западной стороны к земельному участку по ул. Первомайская, 11-А
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь земельного участка: 730 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Земельно-

го кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны санитарной 
охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения)

Начальная цена: 199 562 (сто девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек
Шаг аукциона: 5 900,00 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 39 912 (тридцать девять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 40 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 4 подана 25 июля 2017 года в 15 часов 30 минут
заявитель: Касаткин Александр Дмитриевич
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 24.07.2017 

года в размере 39 912 (тридцать девять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 40 копеек
Решение: 
1. признать заявку Касаткина Александра Дмитриевича соответствующей требованиям зако-

нодательства;
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2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ции Сысертского городского округа направить в адрес Касаткина Александра Дмитриевича три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2601041:1140 по цене 199 562 (сто девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 
копеек арендной платы в год;

3. признать аукцион несостоявшимся 

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601005:192
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, участок примыкает 

с восточной стороны к земельному участку по ул. Мичуринская, 7
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь земельного участка: 793 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Земельно-

го кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны санитарной 
охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения)

Начальная цена: 216 764 (двести шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек
Шаг аукциона: 6 500,00 (шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 43 352 (сорок три тысячи триста пятьдесят два) рубля 80 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1901002:775
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи, участок примы-

кает с восточной стороны к земельному участку по ул. 1 Мая, 4
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
Площадь земельного участка: 846 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 42 482 (сорок две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек
Шаг аукциона: 1 200,00 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек
Размер задатка: 8 516 (восемь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 40 копеек

По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 3 подана 24 июля 2017 года в 14 часов 50 минут
заявитель: Малькова Арина Алексеевна 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 18.07.2017 

года в размере 8 516 (восемь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 40 копеек
Решение: 
1. признать заявку Мальковой Арины Алексеевны соответствующей требованиям законода-

тельства;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ции Сысертского городского округа направить в адрес Мальковой Арины Алексеевны три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1901002:775 по цене 42 482 (сорок две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек 
арендной платы в год;

3. признать аукцион несостоявшимся 

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2801007:39
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Каменка, участок примы-

кает с западной стороны к земельному участку по улице Дом Железнодорожника, 11
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь земельного участка: 401 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Земельно-

го кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны санитарной 
охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения)

Начальная цена: 29 704 (двадцать девять тысяч семьсот четыре) рубля 00 копеек
Шаг аукциона: 800,00 (восемьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 5 940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей 80 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0103005:293
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, участок 

расположен примерно в 100 м западнее земельного участка по улице Калинина, 1-Г
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения *.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
Площадь земельного участка: 18 758 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 4 года 6 месяцев)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 17 557 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 500,00 (пятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 3 511 (три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 40 копеек

По данному лоту подано 6 заявок:

Заявка № 1 подана 19 июля 2017 года в 13 часов 05 минут
заявитель: Архонидис Арис Иванович 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

19.07.2017  года в размере 3 511 (три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 40 копеек

Заявка № 2 подана 19 июля 2017 года в 15 часов 10 минут
заявитель: Коваленко Ирина Николаевна 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

19.07.2017 года в размере 3 511 (три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 40 копеек

Заявка № 9 подана 04 августа 2017 года в 13 часов 30 минут
заявитель: Бабушкин Сергей Валерьевич 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

04.08.2017  года в размере 3 511 (три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 40 копеек

Заявка № 10 подана 07 августа 2017 года в 14 часов 15 минут
заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Уралсок», директор Чупин Дмитрий 

Геннадьевич
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

07.08.2017  года в размере 3 511 (три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 40 копеек

Заявка № 11 подана 07 августа 2017 года в 15 часов 50 минут
заявитель: Муродов Акбарали Вакобович 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

07.08.2017 года в размере 3 511 (три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 40 копеек

Заявка № 12 подана 07 августа 2017 года в 15 часов 55 минут
заявитель: Стофориади Наталья Алексеевна 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

07.08.2017 года в размере 3 511 (три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 40 копеек

Решение: признать участниками аукциона следующих претендентов: 
1. Архонидис Арис Иванович
2. Коваленко Ирина Николаевна
3. Бабушкин Сергей Валерьевич
4. Общество с ограниченной ответственностью «Уралсок»
5. Муродов Акбарали Вакобович
6. Стофориади Наталья Алексеевна

Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:3901002:160
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Абрамово, улица Заречная, 82
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)
Площадь земельного участка: 1 089 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 26 414 (двадцать шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 700,00 (семьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 5 282 (пять тысяч двести восемьдесят два) рубля 80 копеек

По данному лоту подана 1 заявка:
Заявка № 5 подана 25 июля 2017 года в 15 часов 45 минут
заявитель: Пьянкова Надежда Михайловна 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

22.07.2017 года в размере 5 282 (пять тысяч двести восемьдесят два) рубля 80 копеек
Решение: 
1. признать заявку Пьянковой Надежды Михайловны соответствующей требованиям законо-

дательства;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ции Сысертского городского округа направить в адрес Пьянковой Надежды Михайловны три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:25:3901002:160 по цене 26 414 (двадцать шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек 
арендной платы в год;

3. признать аукцион несостоявшимся 

Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2501004:288
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, ул. Проезжая, 

дом 2-а 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: под объект торговли (строительство магазина продовольствен-

ных и непродовольственных товаров)
Площадь земельного участка: 1 117 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 1 год 6 месяцев)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 101 505 (сто одна тысяча пятьсот пять) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 3 000,00 (семьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 20 301 (двадцать тысяч триста один) рубль 00 копеек

По данному лоту подано 2 заявки:
Заявка № 7 подана 02 августа 2017 года в 10 часов 20 минут
заявитель: Индивидуальный предприниматель Сорокин Алексей Викторович 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

02.08.2017  года в размере 20 301 (двадцать тысяч триста один) рубль 00 копеек
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Заявка № 8 подана 02 августа 2017 года в 13 часов 25 минут
заявитель: Комаров Дмитрий Павлович 
Задаток для участия в аукционе внесен заявителем на счет организатора аукциона 

01.08.2017 года в размере 20 301 (двадцать тысяч триста один) рубль 00 копеек

Решение: признать участниками аукциона следующих претендентов: 
1. Индивидуальный предприниматель Сорокин Алексей Викторович
2. Комаров Дмитрий Павлович

Лот № 13 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2703001:410
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села 

Кашино
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: Ведение садоводства
Площадь земельного участка: 163 179 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 27 577 000 (двадцать семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч) рублей 

00 копеек
Шаг аукциона: 826 700 (восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 5 515 400 (пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 ко-

пеек 
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 14 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2703001:411
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села 

Кашино
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: Ведение садоводства
Площадь земельного участка: 77 196 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 14 127 000 (четырнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч) рублей 00 

копеек
Шаг аукциона: 423 800 (четыреста двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 2 825 400 (два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч четыреста) рублей 

00 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

* - в извещении № 050717/8891077/01 от 05 июля 2017 года о проведении аукциона опуб-
ликованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа» в № 25 (511) от 06 июля 2017 года была допущена техническая 
ошибка: в лоте № 10 в строке «Категория земель» указана категория - земли населенных пунктов.

Комиссия:

А.Г. Карамышев ______________________
 
А.Л. Старков      ______________________

С.А. Щекин  
 ______________________

Д.В. Салов         ______________________

М.О. Свеженцева ______________________

Н.Г. Чернавских ______________________

М.С. Зудова 
 ______________________ 

ПРОТОКОЛ 
подведения итогов аукциона по продаже земельных участков и продаже права 

заключения договоров аренды земельных участков

г. Сысерть 10 августа 2017 года
     10 час 00 мин
Предмет аукциона: 
Продажа земельных участков и продажа права заключения договоров аренды земельных 

участков, расположенных на территории Сысертского района Свердловской области 

Решение о проведении торгов: 
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 12.05.2017 года № 1222 

«О проведении аукциона по продаже земельных участков и аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, расположенных на территории Сысертского района Свердловской 
области»

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 04.07.2017 года № 1680 
«О проведении аукциона по продаже земельных участков и аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, расположенных на территории Сысертского района Свердловской 
области»

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официальном сайте Российской Феде-
рации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru (извещение № 050717/8891077/01 от 05 июля 2017 года) 
и в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа» (№25 (511) от 06 июля 2017 года)

Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сысертского городского округа от 
11.11.2014 г. № 667 «О создании постоянной комиссии по организации и проведению торгов по 
продаже муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды такого имущества» (в редак-
ции постановления Главы Сысертского городского округа от 18.03.2015 г. № 134) 

Члены комиссии:
Карамышев Александр Геннадьевич – Глава Сысертского городского округа – председатель 

комиссии
Старков Алексей Леонидович – исполняющий обязанности первого заместителя Главы Сы-

сертского городского округа
Щекин Сергей Александрович - исполняющий обязанности заместителя Главы, председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе
Салов Данил Васильевич – заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом и правовой работе
Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя Комитета по экономике
Зудова Мария Сергеевна – главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом и правовой работе – секретарь комиссии

Предмет продажи:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501021:1131
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица Энергетиков, 6-А
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства 
Площадь земельного участка: 1 548 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 1 471 000 (один миллион четыреста семьдесят одна тысяча) рубля 00 копеек
Шаг аукциона: 44 100,00 (сорок четыре тысячи сто) рублей 00 копеек
Размер задатка: 294 200 (двести девяносто четыре тысячи двести) рублей 00 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501021:1132
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица Энергетиков, 8-А
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для индивидуального жилищного строительства 
Площадь земельного участка: 1 545 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 1 468 000 (один миллион четыреста шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 44 000,00 (сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек
Размер задатка: 293 600 (двести девяносто три тысячи шестьсот) рублей 00 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1901002:651
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи, улица Солнечная, 18
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: под строительство индивидуального жилого дома 
Площадь земельного участка: 790 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 423 000 (четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 12 600,00 (двенадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек
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Размер задатка: 84 600 (восемьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек

По данному лоту подана 1 заявка от Иовлева Александра Владимировича 
Решение: 
1 в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать аук-

цион несостоявшимся;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администрации 

Сысертского городского округа направить в адрес Иовлева Александра Владимировича три экзем-
пляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1901002:651 по цене 423 000 (четыреста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1801001:315
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ольховка, участок при-

мыкает с восточной стороны к земельному участку по ул. Ленина, 39
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Строительная промышленность 
Площадь земельного участка: 1 960 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 1 год 6 месяцев)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Земельно-

го кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны санитарной 
охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения)

Начальная цена: 100 677 (сто тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 3 000,00 (три тысячи) рублей 00 копеек
Размер задатка: 20 135 (двадцать тысяч сто тридцать пять) рублей 40 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601006:87
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, участок примыкает 

с восточной стороны к земельному участку по улице Первомайская, 228
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь земельного участка: 519 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Земельного 

кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны санитарной охра-
ны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения)

Начальная цена: 141 846 (сто сорок одна тысяча восемьсот сорок шесть) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 4 200,00 (четыре тысячи двести) рублей 00 копеек
Размер задатка: 28 369 (двадцать восемь тысяч триста шестьдесят девять) рублей 20 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601041:1140
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, участок примыкает 

с западной стороны к земельному участку по ул. Первомайская, 11-А
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: Для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь земельного участка: 730 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Земельного 

кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны санитарной охра-
ны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения)

Начальная цена: 199 562 (сто девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 00 копеек
Шаг аукциона: 5 900,00 (пять тысяч девятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 39 912 (тридцать девять тысяч девятьсот двенадцать) рублей 40 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

По данному лоту подана 1 заявка от Касаткина Александра Дмитриевича 
Решение: 
1 в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать аук-

цион несостоявшимся;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ции Сысертского городского округа направить в адрес Касаткина Александра Дмитриевича три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2601041:1140 по цене 199 562 (сто девяносто девять тысяч пятьсот шестьдесят два) рубля 
00 копеек арендной платы в год.

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601005:192
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, участок примыкает 

с восточной стороны к земельному участку по ул. Мичуринская, 7
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь земельного участка: 793 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Земельно-

го кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны санитарной 
охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения)

Начальная цена: 216 764 (двести шестнадцать тысяч семьсот шестьдесят четыре) рубля 00 копеек
Шаг аукциона: 6 500,00 (шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 43 352 (сорок три тысячи триста пятьдесят два) рубля 80 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:1901002:775
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи, участок примы-

кает с восточной стороны к земельному участку по ул. 1 Мая, 4
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства 
Площадь земельного участка: 846 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 42 482 (сорок две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек
Шаг аукциона: 1 200,00 (одна тысяча двести) рублей 00 копеек
Размер задатка: 8 516 (восемь тысяч пятьсот шестнадцать) рублей 40 копеек

По данному лоту подана 1 заявка от Мальковой Арины Алексеевны 
Решение: 
1 в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать аук-

цион несостоявшимся;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ции Сысертского городского округа направить в адрес Мальковой Арины Алексеевны три эк-
земпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1901002:775 по цене 42 482 (сорок две тысячи четыреста восемьдесят два) рубля 00 копеек 
арендной платы в год.

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2801007:39
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Каменка, участок примы-

кает с западной стороны к земельному участку по улице Дом Железнодорожника, 11
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства
Площадь земельного участка: 401 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: Земельный участок ограничен в обороте на основании п.п. 14 п.5 ст.27 Земельно-

го кодекса Российской Федерации (земельный участок расположен втором поясе зоны санитарной 
охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения)

Начальная цена: 29 704 (двадцать девять тысяч семьсот четыре) рубля 00 копеек
Шаг аукциона: 800,00 (восемьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 5 940 (пять тысяч девятьсот сорок) рублей 80 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0103005:293
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, участок 

расположен примерно в 100 м западнее земельного участка по улице Калинина, 1-Г
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения *.
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства
Площадь земельного участка: 18 758 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 4 года 6 месяцев)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 17 557 (семнадцать тысяч пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 500,00 (пятьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 3 511 (три тысячи пятьсот одиннадцать) рублей 40 копеек

По результатам заседания комиссии по рассмотрению заявок и признанию претендентов 
участниками аукциона по продаже земельных участков и продаже права заключения договоров 
аренды земельных участков к участию в аукционе допущены: 

1. Архонидис Арис Иванович
2. Коваленко Ирина Николаевна
3. Бабушкин Сергей Валерьевич
4. Общество с ограниченной ответственностью «Уралсок»
5. Муродов Акбарали Вакобович
6. Стофориади Наталья Алексеевна
  
На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Бабушкин Сергей Валерьевич – билет № 1 
Общество с ограниченной ответственностью «Уралсок», в лице директора Чупина Дмитрия Ген-

надьевича, действующего на основании Устава – билет № 2 
Стофориади Наталья Алексеевна – билет № 3 
Коваленко Ирина Николаевна – билет № 4 
Архонидис Арис Иванович – билет № 5 
Муродов Акбарали Вакобович – билет № 6 

Предложения участников аукциона:
Бабушкин Сергей Валерьевич – билет № 1 – 721 057 (семьсот двадцать одна тысяча пятьдесят 

семь) рублей 00 копеек;
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Общество с ограниченной ответственностью «Уралсок», в лице директора Чупина Дмитрия 
Геннадьевича – билет № 2 – 952 057 (девятьсот пятьдесят две тысячи пятьдесят семь) рублей 00 
копеек (предпоследнее предложение о цене предмета аукциона);

Стофориади Наталья Алексеевна – билет № 3 – 250 557 (двести пятьдесят тысяч пятьсот пять-
десят семь) рублей 00 копеек;

Коваленко Ирина Николаевна – билет № 4 – 444 557 (четыреста сорок четыре тысячи пятьсот 
пятьдесят семь) рублей 00 копеек;

Архонидис Арис Иванович – билет № 5 – 952 557 (девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот 
пятьдесят семь) рублей 00 копеек (последнее предложение о цене предмета аукциона);

Муродов Акбарали Вакобович – билет № 6 – 100 557 (сто тысяч пятьсот пятьдесят семь) ру-
блей 00 копеек;

Решение: 
- Признать победителем аукциона Архонидис Ариса Ивановича (билет № 5)
- Заключить с Архонидис Арисом Ивановичем договор аренды земельного участка по цене 

952 557 (девятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят семь) рублей 00 копеек арендной платы 
в год.

Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:3901002:160
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Абрамово, улица Заречная, 82
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)
Площадь земельного участка: 1 089 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 20 лет)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 26 414 (двадцать шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 700,00 (семьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 5 282 (пять тысяч двести восемьдесят два) рубля 80 копеек

По данному лоту подана 1 заявка от Пьянковой Надежды Михайловны 
Решение: 
1 в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, признать аук-

цион несостоявшимся;
2. в соответствии с п. 14 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-

ции Сысертского городского округа направить в адрес Пьянковой Надежды Михайловны три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
66:25:3901002:160 по цене 26 414 (двадцать шесть тысяч четыреста четырнадцать) рублей 00 копеек 
арендной платы в год.

Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2501004:288
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, ул. Проезжая, 

дом 2-а 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование: под объект торговли (строительство магазина продовольствен-

ных и непродовольственных товаров)
Площадь земельного участка: 1 117 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: аренда (срок – 1 год 6 месяцев)
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 101 505 (сто одна тысяча пятьсот пять) рублей 00 копеек
Шаг аукциона: 3 000,00 (семьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 20 301 (двадцать тысяч триста один) рубль 00 копеек

По результатам заседания комиссии по рассмотрению заявок и признанию претендентов 
участниками аукциона по продаже земельных участков и продаже права заключения договоров 
аренды земельных участков к участию в аукционе допущены: 

1. Индивидуальный предприниматель Сорокин Алексей Викторович
2. Комаров Дмитрий Павлович
  
На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Индивидуальный предприниматель Сорокин Алексей Викторович, в лице представителя по 

доверенности Кольчугина Дениса Валентиновича – билет № 1 
Комаров Дмитрий Павлович – билет № 2 

Предложения участников аукциона:
Индивидуальный предприниматель Сорокин Алексей Викторович, в лице представителя по 

доверенности Кольчугина Дениса Валентиновича – билет № 1 – 104 505 (сто четыре тысячи пять-
сот пять) рублей 00 копеек (последнее предложение о цене предмета аукциона);

Комаров Дмитрий Павлович – билет № 2 – 101 505 (сто одна тысяча пятьсот пять) рублей 00 
копеек (предпоследнее предложение о цене предмета аукциона)

Решение: 
Признать победителем аукциона индивидуального предпринимателя Сорокина Алексея Вик-

торовича (билет № 1)
Заключить с Индивидуальным предпринимателем Сорокиным Алексеем Викторовичем дого-

вор аренды земельного участка по цене 104 505 (сто четыре тысячи пятьсот пять) рублей 00 копеек 
арендной платы в год.

Лот № 13 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2703001:410
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села 

Кашино
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: Ведение садоводства

Площадь земельного участка: 163 179 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-
ствии с требованиями действующего законодательства)

Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 27 577 000 (двадцать семь миллионов пятьсот семьдесят семь тысяч) рублей 

00 копеек
Шаг аукциона: 826 700 (восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 5 515 400 (пять миллионов пятьсот пятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек 
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 14 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2703001:411
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села 

Кашино
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование: Ведение садоводства
Площадь земельного участка: 77 196 кв.м (граница земельного участка установлена в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства)
Вид права: собственность
Обременения: земельный участок правами третьих лиц не обременен
Начальная цена: 14 127 000 (четырнадцать миллионов сто двадцать семь тысяч) рублей 00 ко-

пеек
Шаг аукциона: 423 800 (четыреста двадцать три тысячи восемьсот) рублей 00 копеек
Размер задатка: 2 825 400 (два миллиона восемьсот двадцать пять тысяч четыреста) рублей 

00 копеек
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

* - в извещении № 050717/8891077/01 от 05 июля 2017 года о проведении аукциона опуб-
ликованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru 
и официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа» в № 25 (511) от 06 июля 2017 года была допущена техническая 
ошибка: в лоте № 10 в строке «Категория земель» указана категория - земли населенных пунктов.

Комиссия:

А.Г. Карамышев ______________________
 
А.Л. Старков      ______________________

С.А. Щекин  
 ______________________

Д.В. Салов         ______________________

М.О. Свеженцева ______________________

Н.Г. Чернавских ______________________

М.С. Зудова 
 ______________________ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгения Анатольевна, Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Карла Маркса, 83-106, ebalzan@ya.ru,  965-544-01-10, 922-153-69-92,  66-11-239

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный телефон, № 
квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:3201002:ЗУ1,
расположенного Свердловская область, Сысертский район, п. Асбест, пер. 1-й, 1, 
(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кухта Михаил Георгиевич. Свердловская область, г. 

Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, д.7, кв.75, тел. 912-254-99-84
(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, его почтовый 

адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: – 28.09.2017 г. в 9 ч.00 м. местного времени..
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 

область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83, офис агентства «Лев».
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 18.08.2017 г. по 18.09.2017 г. по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83. офис агентства «Лев».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: КН 66:25:3201002:11, Свердловская область, Сысертский район, п. Асбест, ул. 
Октябрьская, 8

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.



31 17 августа 2017 года № 31 (517)

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков и
продаже права заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона – Администрация Сысертского городского округа объявляет о прове-
дении аукциона по продаже земельных участков и продаже права заключения договоров аренды 
земельных участков.

Форма аукциона – аукцион по продаже земельных участков и права заключения договоров 
аренды земельных участков, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предло-
жений о цене. 

Уполномоченный орган, принявший решение о проведении аукциона – Глава Сысертского 
городского округа (постановление Администрации Сысертского городского округа от 04.07.2017 
года № 1680 «О проведении аукциона по продаже земельных участков и аукциона на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Сысертского 
района Свердловской области», постановление Администрации Сысертского городского округа от 
15.08.2017 года № 2064 «О проведении аукциона по продаже земельных участков и аукциона на 
право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории Сысерт-
ского района Свердловской области»)

Дата, место и время проведения аукциона (подведения итогов): 21 сентября 2017 г. в 10-00 
часов Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.  

- Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.
- Договоры купли-продажи / аренды земельных участков заключаются не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится непосредственно с личным участием лиц, признанных организатором 

аукциона участниками аукциона или их представителей
Заявки на участие в аукционе принимаются по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с момента публикации извещения до 17.00 часов 18 сентября 2017 года по адресу: г. 
Сысерть ул. Ленина, 35, каб. 51, с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов (перерыв с 12-00 
до 13-00).

- Заявки подаются отдельно на каждый лот. 
- Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.  
Размер и порядок внесения задатка: 20% от начальной цены, после заключения договора о за-

датке. Документом, подтверждающим внесение задатка является платежное поручение или кви-
танция об оплате с отметкой банка об исполнении. Возврат задатка осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством и договором о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: наименование банка получателя: Уральский Банк ПАО 
«Сбербанк» г. Екатеринбург, ИНН 6652031669, КПП 668501001, Финансовое управление Админи-
страции Сысертского городского округа (Администрация Сысертского городского округа лицевой 
счет № 05901010010), р/с № 40302810216545000057, корр.счет: № 30101810500000000674, БИК 
046577674. Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на аукционе земельного участка 
(указать адрес участка).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков: в рабочее время по предварительному 
согласованию с организатором аукциона.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) документы, подтверждающие внесение задатка
для граждан:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
для юридических лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Место, дата,  время и порядок определения участников аукциона: 13 часов 30 минут 20 сентя-
бря 2017 г. по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35.  

Определение участников аукциона осуществляется без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о признании 

претендентов участниками аукциона. 
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строи-

тельства объекта капитального строительства для лотов № 1, № 2, с № 4 по № 11, № 15, № 16:
количество этажей в жилом доме - не более 3- х. Для вновь возводимых жилых домов отступ 

от красной линии улиц должен составлять не менее 5 м. Расстояние от окон жилых помещений 
(комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), располо-
женных на соседних земельных участках должно быть не менее 6 м. Расстояния от индивидуально-
го или жилого дома блокированного типа до границы соседнего земельного участка должны быть 
не менее - 3 м. Kmax– для индивидуальных жилых домов не более 30%.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства для лотов № 3, № 17: 

Предельный класс опасности – III; минимальный отступ строящихся объектов капитального 
строительства от границ соседних участков – 3 метра, максимальный коэффициент застройки 
земельного участка – 70 %; максимальное количество этажей зданий, строений,  сооружений на 
территории земельного участка – 3. 

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства для лота № 18: 

Предельный класс опасности – V; минимальный отступ строящихся объектов капитально-
го строительства от границ соседних участков – 3 метра, максимальный коэффициент застройки 
земельного участка – 60 %; максимальное количество этажей зданий, строений,  сооружений на 
территории земельного участка – 4. 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения для лотов с № 1 по № 
11 и с № 15 по № 18:

- о возможности технологического присоединения для электроснабжения с подключаемой 
мощностью 15 кВт по третьей категории надежности по уровню напряжения 0,4 кВ - возможно 
от существующих сетей. Для присоединения, согласно Правил технологического присоединения 
энергопринимающих устройств (энергетических установок) потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г № 861, необходимо подать заявку и за-
ключить договор технологического присоединения к электрическим сетям в открытое акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

Сведения о технической возможности подключения к сетям теплоснабжения, водоснабжения, 
канализования, организации сбора ТБО: 

для лотов №№ 4, 5, 6, 15, 16, 17 – теплоснабжение, водоснабжение, канализование – авто-
номные; организация сбора ТБО – при условии заключения договора с оператором по обращению 
с отходами по месту нахождения участка.

для лотов №№ 7, 8, 9, 10, 11 – теплоснабжение – автономное, водоснабжение и канализование 
– имеется возможность присоединения к существующим сетям, организация сбора ТБО – возмож-
на, при условии заключения договора с обслуживающей организацией. 

для лота № 18 – теплоснабжение, водоснабжение и канализование – имеется возможность 
присоединения к существующим сетям, организация сбора ТБО – при условии заключения догово-
ра с оператором по обращению с отходами по месту нахождения участка. 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения для лотов №№ 12, 13, 
14: технические условия не требуются, так как в соответствии с основным видом разрешенного 
использования земельных участков не предусматривается строительство зданий, сооружений.

№ 
п/п

Кадастровый номер Местоположение земельного участка 
(адрес)

Кате-
гория 
земель

Разрешенное 
использование

Пло-
щадь 
кв.м

Вид права Обремене-
ния

Начальная 
цена 
(руб)

Шаг 
аукциона 
(руб)

Размер 
задатка
(руб)

1 66:25:0501021:1131 обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. 
Патруши, улица Энергетиков, 6-А

земли 
насе-
ленных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1 548 Собственность Земельный участок 
правами третьих лиц не 
обременен

1 471 000,00 44 100,00 294 200,00

2 66:25:0501021:1132 обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. 
Патруши, улица Энергетиков, 8-А

земли 
насе-
ленных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1 545 Собственность Земельный участок 
правами третьих лиц не 
обременен

1 468 000,00 44 000,00 293 600,00

3 66:25:1801001:315 Свердловская область, Сысертский 
район, дер. Ольховка, участок примыкает с 
восточной стороны к земельному участку по 
ул. Ленина, 39

земли 
насе-
ленных 
пунктов

Строительная 
промышленность

1960 Аренда,
(срок – 1 год
6 месяцев)

Земельный участок 
ограничен в обороте 
на основании п.п. 14 
п.5 ст.27 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (земельный 
участок расположен 
втором поясе зоны 
санитарной охраны 
водных объектов, 
используемых для 
целей питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения)

100 677,00 3 000,00 20 135,40

Сведения о предмете аукциона:
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4 66:25:2601006:87 Свердловская область, Сысертский район, 
с. Кашино, участок примыкает с восточной 
стороны к земельному участку по ул. 
Первомайская, 228

земли 
насе-
ленных 
пунктов

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

519 Аренда,
(срок - 20 лет)

Земельный участок 
ограничен в обороте 
на основании п.п. 14 
п.5 ст.27 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (земельный 
участок расположен 
втором поясе зоны 
санитарной охраны 
водных объектов, 
используемых для 
целей питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения)

141 846,00 4 200,00 28 369,20

5 66:25:2601005:192 Свердловская область, Сысертский район, 
с. Кашино, участок примыкает с восточной 
стороны к земельному участку по ул. 
Мичуринская, 7

земли 
насе-
ленных 
пунктов

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

793 Аренда,
(срок - 20 лет)

Земельный участок 
ограничен в обороте 
на основании п.п. 14 
п.5 ст.27 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (земельный 
участок расположен 
втором поясе зоны 
санитарной охраны 
водных объектов, 
используемых для 
целей питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения)

216 764,00 6 500,00 43 352,80

6 66:25:2801007:39 Свердловская область, Сысертский район, 
пос. Каменка, участок примыкает с запад-
ной стороны к земельному участку по ул. 
Дом Железнодорожника, 11

земли 
насе-
ленных 
пунктов

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства

401 Аренда,
(срок - 20 лет)

Земельный участок 
ограничен в обороте 
на основании п.п. 14 
п.5 ст.27 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (земельный 
участок расположен 
втором поясе зоны 
санитарной охраны 
водных объектов, 
используемых для 
целей питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения)

29 704,00 800,00 5 940,80

7 66:25:2901001:469 Свердловская область, город Сысерть, 
примерно в 175 метрах по направлению 
на запад от ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу г.Сысерть, улица 
Сосновый Бор, 7-г

земли 
насе-
ленных 
пунктов

индивидуальные 
жилые дома усадеб-
ного типа с приуса-
дебными участками 
(для ведения 
личного подсобного 
хозяйства)

1 503 Собственность Земельный участок 
правами третьих лиц не 
обременен

1 734 000,00 52 000,00 346 800,00

8 66:25:2901001:464 Свердловская область, город Сысерть, 
примерно в 180 метрах по направлению 
на запад от ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу г.Сысерть, улица 
Сосновый Бор, 9в

земли 
насе-
ленных 
пунктов

индивидуальные 
жилые дома усадеб-
ного типа с приуса-
дебными участками 
(для ведения 
личного подсобного 
хозяйства)

1 643 Собственность Земельный участок 
правами третьих лиц не 
обременен

1 896 000,00 56 800,00 379 200,00

9 66:25:2901001:450 Свердловская область, город Сысерть, 
примерно в 150 метрах по направлению 
на запад от ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу г.Сысерть, улица 
Сосновый Бор, 9в

земли 
насе-
ленных 
пунктов

индивидуальные 
жилые дома усадеб-
ного типа с приуса-
дебными участками 
(для ведения 
личного подсобного 
хозяйства)

1 643 Собственность Земельный участок 
правами третьих лиц не 
обременен

1 896 000,00 56 800,00 379 200,00

10 66:25:2901001:445 Свердловская область, город Сысерть, 
примерно в 120 метрах по направлению 
на запад от ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу г.Сысерть, улица 
Сосновый Бор, 9в

земли 
насе-
ленных 
пунктов

индивидуальные 
жилые дома усадеб-
ного типа с приуса-
дебными участками 
(для ведения 
личного подсобного 
хозяйства)

1 643 Собственность Земельный участок 
правами третьих лиц не 
обременен

1 896 000,00 56 800,00 379 200,00

11 66:25:2901001:444 Свердловская область, город Сысерть, 
примерно в 145 метрах по направлению 
на запад от ориентира земельный участок, 
расположенный по адресу г.Сысерть, улица 
Сосновый Бор, 7-г

земли 
насе-
ленных 
пунктов

индивидуальные 
жилые дома усадеб-
ного типа с приуса-
дебными участками 
(для ведения 
личного подсобного 
хозяйства)

1 522 Собственность Земельный участок 
правами третьих лиц не 
обременен

1 756 000,00 52 600,00 351 200,00

12 66:25:0000000:7910 Свердловская область, Сысертский район, 
участок примыкает к границе поселка 
Большой Исток с северо-восточной стороны

земли 
насе-
ленных 
пунктов

растениеводство 71 934 Собственность Земельный участок 
правами третьих лиц не 
обременен

7 625 000,00 228 700,00 1 525 000,00

13 66:25:0103003:755 Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Большой Исток, участок расположен 
примерно в 60 метрах по направлению на юг 
относительно ориентира земельный участок, 
расположенный по улице Трудовая, 44

земли 
насе-
ленных 
пунктов

растениеводство 12 387 Аренда,
(срок - 49 лет)

Земельный участок 
правами третьих лиц не 
обременен

15 457,00 400,00 3 091,40



33 17 августа 2017 года № 31 (517)

14 66:25:1308002:114 Свердловская область, Сысертский район, 
примерно в 3 км северо-восточнее поселка 
Бобровский

земли 
сельско-
хозяй-
ствен-
ного 
назначе-
ния

растениеводство 13 717 Аренда,
(срок - 49 лет)

Земельный участок 
правами третьих лиц не 
обременен

17 116,00 500,00 3 423,20

15 66:25:2901028:807 Свердловская область, Сысертский район, 
город Сысерть, улица Нагорная, 2-В

земли 
насе-
ленных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1 455 Аренда,
(срок - 20 лет)

Земельный участок 
ограничен в обороте 
на основании п.п. 14 
п.5 ст.27 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (земельный 
участок расположен 
втором поясе зоны 
санитарной охраны 
водных объектов, 
используемых для 
целей питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения)

122 388,00 3 600,00 24 477,60

16 66:25:2901028:806 Свердловская область, Сысертский район, 
город Сысерть, улица Нагорная, 2-Г

земли 
насе-
ленных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

1 440 Аренда,
(срок - 20 лет)

Земельный участок 
ограничен в обороте 
на основании п.п. 14 
п.5 ст.27 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации (земельный 
участок расположен 
втором поясе зоны 
санитарной охраны 
водных объектов, 
используемых для 
целей питьевого и 
хозяйственно-бытового 
водоснабжения)

122 388,00 3 600,00 24 233,20

17 66:25:0101006:438 Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Большой Исток, улица Парковая, 20

земли 
насе-
ленных 
пунктов

склады 6 131 Аренда,
(срок – 2 года 
8 месяцев)

Земельный участок 
правами третьих лиц не 
обременен

315 129,00 9 400,00 63 025,80

18 66:25:0501022:501 Свердловская область, Сысертский район, 
село Патруши, участок расположен примерно 
в 160 метрах по направлению на восток 
относительно ориентира земельный участок, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улица 1-ая Окружная, 37

земли 
насе-
ленных 
пунктов

Многоквартирный 
жилой дом секци-
онного типа

5 203 Аренда,
(срок – 2 года
8 месяцев)

Земельный участок 
правами третьих лиц не 
обременен

492 327,00 14 700,00 98 465,40

Приложение № 1.
                                  ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:

Администрация Сысертского городского округа                                  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
по продаже земельных участков

г. Сысерть  «___»___________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ____________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании __________________________________________________,__________________________________________________________________________
принимая  решение об участии в аукционе по продаже земельного участка__________________________________________________________________________________, обязуюсь:
  (№ лота,  кадастровый номер земельного участка)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правитель-

ством Российской Федерации torgi.gov.ru (извещение № ___ от ___ 201__ г) и в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» № ___ от ___ 201__ г, а также порядок проведения открытого аукциона, установленный действующим законодательством; 

2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор купли-продажи земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте и уплатить сумму средств, указанную в договоре, в срок, определенный договором купли-продажи. 

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой - у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона, и опись документов, которая составлена в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________
«___»___________ 20__ г.                 М.П.

Заявка принята Организатором аукциона:
______ час. _____ мин. «____»_____________ 20__ г. за №. ____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________________________________________________________
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Приложение № 2.
                                                                    ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:

Администрация Сысертского городского округа                                  

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
по продаже права заключения договоров аренды земельных участков

г. Сысерть                                                  «___»___________ 20__ г.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице _____________________________________________________________________________________________,_______________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________________________________________________________________________________________________,________________________
принимая  решение об участии в аукционе по продаже права заключения договоров аренды земельных участков ____________________________________________________, обязуюсь:
    (№ лота,  кадастровый номер земельного участка)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном Правительством 

Российской Федерации torgi.gov.ru (извещение № ___ от ___ 201__ г) и в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 
№ ___ от ___ 201__ г, а также порядок проведения открытого аукциона, установленный действующим законодательством; 

2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор аренды земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайте и уплатить сумму средств, указанную в договоре, в срок, определенный договором аренды. 

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой - у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о проведении аукциона, и опись документов, которая составлена в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________________________________________
«___»___________ 20__ г.                 М.П.

Заявка принята Организатором аукциона:
______ час. _____ мин. «____»_____________ 20__ г. за №. ____________

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
____________________________________________________________________

Приложение № 3.
 ДОГОВОР №____

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
г. Сысерть _____________г. 

     Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского городского округа Карамышева Александра Геннадьевича,  действующего  на основании Устава,  именуемая  в  даль-
нейшем  «Продавец»,  с  одной  стороны,  и _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,   с  другой  стороны,   в соответствии  с ___________________ 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Продавец продал, а Покупатель приобрел в собственность земельный участок, именуемый в дальнейшем Объект из земель  категории  - 

__________________________, с кадастровым номером ______________, находящийся _____________________________________________________________, с целевым использо-
ванием для __________________________, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) земельного, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 
_____________ кв.м.

2. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
2.1. Объект передан Продавцом и принят Покупателем до момента подписания настоящего договора без оформления акта приема-передачи Объекта.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права собственности в соответствии с нормами 

гражданского законодательства.
2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находится под арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. Ограничений и обреме-

нений в пользовании Объекта не имеется.
2.4. Покупатель осмотрел Объект в натуре, ознакомился с его количественными и качественными характеристиками, правовым режимом земель и не имеет претензий.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Произвести государственную регистрацию настоящего Договора и перехода права собственности на Объект по настоящему Договору в течение 30 дней с момента подписания настоящего До-

говора.
3.1.2. В течение 10 дней со дня государственной регистрации настоящего Договора предоставить Сторонам по одному зарегистрированному экземпляру настоящего Договора.
3.1.3. Оплатить цену Объекта в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты стоимости Объекта представить Продавцу копии соответствующих платежных документов с отметкой банка.
3.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников на основании постановления Администрации Сысертского городского округа и договора купли-продажи зеленых насаждений после оплаты 

суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в соответствии с постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 05.09.2012 года № 2269 (редакции от 15.07.2013 года) «Об утверждении Порядка создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории 
Сысертского городского округа».

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после представления Покупателем документов, указанных в пп. 3.1.4 настоящего Договора, передать Покупателю все документы, необходимые для государствен-

ной регистрации настоящего Договора.
3.2.2. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Объекта в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет _____________________________________________ рублей.
4.2. В цену Объекта включена сумма задатка, внесенная Покупателем Организатору торгов.
4.3. Порядок расчетов:
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4.3.1. Оплата цены Объекта производится в безналичном порядке путем перечисления Покупателем всей суммы, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, за вычетом суммы задатка, по следующим 
реквизитам: 

наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа)
а) ИНН получателя – 6652003037
б) КПП получателя – 668501001
в) БИК банка 046577001
г)  наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, г.Екатеринбург 
д)  расчетный счет - 40101810500000010010
е) ОКТМО 65722000 
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной классификации 90211406012040000430 (за земельный участок по договору купли-продажи № ___ от «___» 

_________ 201__ года).
4.4. Срок платежа:
4.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора подлежит оплате единовременно по реквизитам, указанным соответственно в пп. 4.3.1 настоящего Договора.
4.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на счета, указанные соответственно в пп. 4.3.1 настоящего Договора.
4.6. Все расходы по регистрации настоящего Договора и регистрации перехода права собственности на Объект несет Покупатель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, представленных ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших в настоящий Договор, включая приложения к нему.
5.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п. 4.1 настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от цены Объекта за каждый день просрочки до фак-

тической оплаты или расторжения настоящего Договора.
5.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты пеней в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупателем своих обязательств по настоящему 

Договору.
5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору либо до его 

расторжения.
7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сторонами условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством проведения переговоров между Сторонам, 
а при невозможности урегулирования разногласий путем переговоров - будут переданы на рассмотрение суда.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
8.2. Приложением к настоящему Договору является кадастровый план земельного участка.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
       Продавец: Администрация Сысертского городского округа. 
Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Покупатель: ___________________________
Адрес: _________________________________

Приложение № 4.
ДОГОВОР АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _________

г. Сысерть __________ 20___ г.

Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского городского округа __________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной 
стороны и _____________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой стороны, и вместе именуемые Стороны, в соответствии с ________ заключили настоящий договор (далее – настоящий Договор)  
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из земель - _________ (далее - Участок) с кадастровым номером _________, находящийся по адресу: 

________, площадью - ______ кв.м, с целевым использованием - ____________.
1.2. На участке имеются:

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка: ___ лет со дня заключения настоящего Договора
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с момента подписания Договора
2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим до регистрации Договора в установ-

ленном порядке.
2.4. Договор прекращает действие по истечении срока действия Договора.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Расчет арендной платы производится Арендодателем самостоятельно в соответствии с действующим законодательством и оформляется в виде приложения  к настоящему Договору, являясь его 

неотъемлемой частью, при этом согласование расчета с Арендатором не требуется. 
3.2.  Арендная плата исчисляется с даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду. 
3.3.  Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором, в случае изменения законодательства Российской Федерации, Свердловской области, муниципальных нор-

мативных правовых актов, регламентирующих исчисление арендной платы (при изменении базовых размеров арендной платы и коэффициентов к ним, ставки земельного налога, порядка исчисления 
арендной платы, изменения разрешенного использования и т.д.)  в установленном порядке,  без согласования с Арендатором и без внесения соответствующих изменений и дополнений в договор, со дня 
введения соответствующих изменений в нормативные правовые акты, в соответствии с новым расчетом.

В случае подготовки  нового расчета арендной платы Арендатор обязан оплачивать арендную плату по расчету, имеющему более позднюю дату составления, при этом направленный (выданный на руки) 
Арендатору первичный расчет и предыдущие перерасчеты аннулируются (считаются недействительными)

Арендная плата вносится в сроки, указанные в расчете арендной платы.
3.4. Расчет арендной платы подписывается Арендодателем и направляется Арендатору по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре. 
По желанию Арендатора расчет арендной платы может быть выдан ему или уполномоченному им  лицу (представителю) при наличии надлежащим образом оформленной доверенности на руки, что 

подтверждается подписью Арендатора (его представителя) в журнале выдачи расчетов арендной платы
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Неполучение Арендатором расчета арендной платы на очередной год не является основанием для освобождения его от уплаты арендной платы, в этом случае арендная плата уплачивается Арендатором 
в размере, указанном в расчете арендной платы за предыдущий год. При этом Арендатор обязан не позднее 10 февраля очередного года обратиться к Арендодателю для выдачи ему расчета арендной 
платы на очередной год

3.5. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, начисляются пени в размере 0,1% в день  с просроченной суммы за каждый день просрочки. 
3.6. Отказ Арендатора от внесения арендной платы, либо не внесение им арендной платы  в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение двух месяцев является основанием для растор-

жения настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1.   Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осуществления надзора за выполне-

нием Арендатором условий договора.
4.1.2.   На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора и неисполнением (ненад-

лежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.3.   Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по согласованию с арендатором, а также в одностороннем порядке в случае внесения таковых в действующее законодательство РФ.
4.2.  Арендодатель обязан:
4.2.1.   Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи не позднее дня, следующего за днем подписания Договора (согласно Приложения).
4.2.3.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета (счетов) для перечисления арендной платы.
4.2.4.  Производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора в форме уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета.
4.2.5.   Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитектурно-градострои-

тельным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям Договора.
4.2.6.    В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору причиненные таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации.
4.2.7.    Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории населенного пункта.
5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или иных реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок  направить уведомление об этом Арендодателю.
5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель;
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников на основании постановления Администрации Сысертского городского округа и договора купли-продажи зеленых насаждений после оплаты суммы, 

соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в соответствии с постановлением Админи-
страции Сысертского городского округа от 05.09.2012 года № 2269 (редакции от 15.07.2013 года) «Об утверждении Порядка создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Сысертского 
городского округа».

5.1.6. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей;
5.1.7. Своевременно вносить арендную плату за Участок; 
5.1.8. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате 

своей хозяйственной деятельности;
5.1.9. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный доступ на Участок;
5.1.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их 

ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли;
5.1.11. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и все расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
6.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение Договора оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арбитражным судом в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юридической силы.   Один экземпляр хранится в Комитете, другой - у Арендатора, третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 

Арендатор:
8.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: 
 Арендатор: 

__________________________ 
______________________________


