
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

22
ноября

2018 года

№46 (582)

ПОВЕСТКА ПЯТНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ   ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

29 ноября 2018 года                                                                        14-00 час
г. Сысерть, Администрация, каб. 54 А

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «О бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и плано-
вый период 2020 и 2021 годов» 

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа

2. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
21.12.2017 г. № 32 «О бюджете Сысертского городского округа на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа

3. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 
27.04.2017 года № 568 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и 
бюджетном процессе в Сысертском городском округе»

Докладчик: Стрелкова Светлана Юрьевна – заместитель начальника Финан-
сового управления Администрации Сысертского городского округа

4.О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа»
Докладчик: Ивина Елена Павловна – заместитель начальника Управления де-

лами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа 
5. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 

31.03.2016 №522 «Об установлении земельного налога на территории Сысертско-
го городского округа в новой редакции»

Докладчики: 
Ивина Елена Павловна – заместитель начальника Управления делами и пра-

вовой работы Администрации Сысертского городского округа
Бабаева Ирина Анатольевна – начальник отдела прогнозирования доходов 

Финансового управления Администрации Сысертского городского округа
6. Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации 

Сысертского городского округа 
Докладчик: Ивина Елена Павловна – заместитель начальника Управления де-

лами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа 
7. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 

22 мая 2018 года № 66 «Об утверждении муниципальной адресной программы по 
сносу и реконструкции многоквартирных жилых домов на 2018-2033 годы»

Докладчик: Александровский Александр Валентинович – председатель Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостро-
ительству

8. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в 
Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа

Докладчик: Капалина Елена Александровна -  заместитель председатель Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градострои-
тельству Администрации Сысертского городского округа

9. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сысерт-
ского городского округа, утвержденные решением  Думы Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 № 323 «Об утверждении правил землепользования и застрой-
ки на территории Сысертского  городского округа»  (в редакции от 03.07.2018 №79) 
в части территории населенного пункта  село Кашино

Докладчик: Капалина Елена Александровна -  заместитель председатель Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градострои-

тельству Администрации Сысертского городского округа
10. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, 

в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 
села Черданцево

Докладчик: Капалина Елена Александровна -  заместитель председатель Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градострои-
тельству Администрации Сысертского городского округа

11. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа 
и в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа при-
менительно к территории поселка Большой Исток

Докладчик: Капалина Елена Александровна -  заместитель председатель Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градострои-
тельству Администрации Сысертского городского округа

12. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории деревни Ольховка

Докладчик: Капалина Елена Александровна -  заместитель председатель Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градострои-
тельству Администрации Сысертского городского округа

13. О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом  Думы 
Сысертского городского округа 

Докладчик: Зырянов Александр Михайлович – заместитель председателя 
Думы Сысертского городского округа

14. Информация об организации пассажирских перевозок и их наполняемости 
на территории Сысертского городского округа

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского 
округа

15. Информация о наполнении и использовании дорожного фонда Сысертского 
городского  округа

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского 
округа

16. Информация о развитии культуры и охране объектов культурного наследия  
на территории Сысертского городского округа

Докладчик: Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культу-
ры Администрации Сысертского городского округа

17. Информация о работе отдела по физической культуре и спорту, молодеж-
ной и социальной политики Администрации Сысертского городского  округа

Докладчик: Шибаев Владимир Борисович – начальник отдела по физической 
культуре и спорту, молодежной  и социальной политики Администрации Сысерт-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 16.11.2018 №1682 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 11.03.2011 № 183 
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» И УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ В 
НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В связи с произошедшими кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Пункт 4 постановления Главы Сысертского городского округа  от 11.03.2011 
№ 183 признать утратившим силу.

2. Утвердить состав Консультативного совета по делам национальностей 
Сысертского городского округа в новой редакции (прилагается). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

Глава Сысертского городского округа                     Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации           

Сысертского городского округаот 16.11.2018 № 1682
«О внесении изменений в постановление Главы Сысертского 

городского округа от 11.03.2011  № 183 «О мерах по реализации 
национальной политики в Сысертском городском округе»  и 
утверждении состава Консультативного совета по делам 

национальностей в новой редакции» 
                           

СОСТАВ
Консультативного совета по делам национальностей

 Сысертского городского округа

Нисковских Дмитрий 
Андреевич 

Глава Сысертского городского округа, председатель 
Консультативного совета; 

Кузнецова Наталья 
Владимировна

заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, 
заместитель председателя Консультативного 
совета;

Вшивцева Татьяна 
Леонидовна 

методист Муниципального казенного учреждения 
физической культуры и спорта «Центр развития 
физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики», секретарь Консультативного 
совета.

Члены Консультативного совета:
Задков Алексей 
Михайлович 

глава Октябрьской сельской администрации;

Колясникова Оксана 
Сергеевна 

начальник Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа;

Карамов Наркис 
Саматович

исполнительный директор региональной 
общественной организации «Конгресс татар (Татары 
Урала) Свердловской области» (по согласованию);

Карамышев Александр 
Геннадьевич 

председатель Думы Сысертского городского округа 
(по согласованию);

Нурмаметов Руслан 
Рафикович

имам Местной религиозной организации мусульман 
«Нур»   п. Октябрьского Сысертского района 
Свердловской области Централизованной 
религиозной организации Духовное управление 
мусульман Свердловской области «Уральский 
Мухтасибат» (по согласованию);

Пинаева Светлана 
Эдуардовна  

начальник Управления социальной политики по 
Сысертскому району  (по согласованию);

Савичева Мария 
Павловна

редактор муниципального автономного учреждения 
«Газета «Сысертские вести»;

Трухина Наталья 
Владимировна

начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа;

Турыгин Александр 
Вадимович 

главный специалист Администрации Сысертского 
городского округа; 

Узянов Евгений 
Викторович

начальник Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Сысертский» 
(по согласованию);

Челнокова Елена 
Петровна

начальник Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа;

Черняк Дмитрий 
Евгеньевич

настоятель местной православной религиозной 
организации Приход во имя Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы город Сысерть (по согласованию);

Шалаева Людмила 
Анатольевна 

председатель Общественной палаты Сысертского 
городского округа (по согласованию);

Шибаев Владимир 
Борисович

начальник отдела по физкультуре, спорту и туризму, 
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).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 15.11.2018 №1666 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 28.10.2013 № 397 «О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ ПРОГРАММЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 
ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ  В СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, 
НА 2013-2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.08.2013 
№ 1054-ПП» 

В связи с произошедшими кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав межведомственной комиссии, утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28.10.2013 
№ 397  «О создании межведомственной комиссии по реализации в Сысертском 
городском округе Программы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Свердловскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 28.08.2013 № 1054-ПП» (в редакции от 05.03.2014 № 569, от 19.11.2014 № 
3880, от 04.06.2015 № 1476,  от 16.03.2016 № 664), утвердив его в новой редакции 
(прилагается). 

2. Пункт 4 постановления Администрации Сысертского городского округа от 
28.10.2013 № 397 «О создании межведомственной комиссии по реализации в 
Сысертском городском округе Программы по оказанию содействия добровольному 
переселению                в Свердловскую область соотечественников, проживающих 
за рубежом, на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области                                       от 28.08.2013 № 1054-ПП», признать 
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления Администрации Сысертского 
городского округа от 28.10.2013 № 397 «О создании межведомственной комиссии 
по реализации  в Сысертском городском округе Программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Свердловскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области  от 28.08.2013 № 1054-ПП» в настоящей 
редакции возложить на заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам Н.В. Кузнецову. 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа
от 15.11.2018 № 1666

«О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии, утвержденный постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 28.10.2013 № 397 «О 
создании межведомственной комиссии по реализации в 
Сысертском городском округе Программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 

2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.08.2013 № 1054-ПП» 
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КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по  Проекту внесения изменений № 7

в Правила землепользования и застройки  на территории Сысертского 
городского округа, утвержденные решением  Думы Сысертского городского 

округа  от 24.01.2008 г. № 323 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки  на территории Сысертского городского округа» (в редакции от 

03.07.2018г. №79)  в части территории населенного пункта село Кашино 

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и за-
стройке Сысертского городского округа, (далее – Комиссия), в соответствии в со-
ответствии со ст. 28,31,32,33 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  от 
18.09.2018г. №  1378  «О назначении публичных слушаний по Проекту внесения 
изменений № 7 в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа в части территории населенного пункта село Кашино», принято решение о 
проведении публичных слушаний 31.10.2018г.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского окру-
га» от 20 сентября 2018 года № 37 (573) и на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

Уполномоченный орган по проведению  публичных слушаний (организа-
тор по проведению  публичных слушаний): комиссия по  землепользованию 
и застройке Сысертского городского округа, согласно постановлению Главы Сы-
сертского городского округа от 26.02.2015г. № 82  (с изменениями от 12.12.2016г.  
№ 588, от 30.08.2017г. №422,  от 02.10.2017г.    № 11, от 20.10.2017г. № 46, от 
08.02.2018г. №35, от 19.04.2018г. №166), от 26.02.2015г. № 91 (с изменениями от 
12.12.2016г. №589).

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение  Проекта внесения из-
менений № 7 в Правила землепользования и застройки  на территории Сысертского 
городского округа, утвержденные решением  Думы Сысертского городского округа  
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от 24.01.2008 г. № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа» ((в редакции от 03.07.2018г. №79)  в ча-
сти территории населенного пункта село Кашино», далее Проект.

Место проведения публичных слушаний: село Кашино Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 47, муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Кашинский центр досуга».

Дата и время проведения публичных слушаний:  31 октября  2018 года в  17 
часов 15 минут местного времени. 

Комиссией были обеспечены: 
-подготовка помещения для проведения публичных слушаний; 
-организация проведения публичных слушаний;
- в установленные сроки опубликовано в официальном издании «Вестник Сы-

сертского городского округа» и размещено на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет (www.admsysert.ru) постановление Администра-
ции Сысертского городского округа  от 18.09.2018г. №  1378; 

- в установленные сроки размещено сообщение о проведении публичных слу-
шаний  на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
(www.admsysert.ru);

- организованы выставки-экспозиции в фойе Администрации Сысертского го-
родского округа, в здании Кашинской сельской администрации;

- обеспечен прием от физических и юридических лиц предложений и рекомен-
даций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде; 

- участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте                                      
и рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании 
Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний              в 
Сысертском городском округе», утвержденного Решением Думы Сысертского 
городского округа от 22.05.2018г. № 63 и Правил землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского го-
родского округа     № 323 от 24.01.2008г.  (в редакции от 03.07.2018г. №79).

Предложения и замечания участников публичных слушаний по предмету рас-
смотрения, подлежащие фиксации в журнале учета посетителей и записи пред-
ложений и замечаний – не поступали.

31 октября 2018г. в 17 часов 15 минут состоялось собрание участников публич-
ных слушаний по Проекту.

В данных публичных слушаниях приняло участие  8  человек.
Поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания в 

процессе публичных слушаний отражены в протоколе публичных слушаний.
Одним из предложений от жителей села Кашино  было  предложение:
- разместить  здание общей врачебной практики не в зоне коммерческих объ-

ектов (ТД-1), а в зоне социальных объектов (ТД-2);
- изменить зону рекреации (Р) на зону социальных объектов (ТД-2) земельно-

му участку ориентировочной площадью 3522  кв.м, имеющему местоположение:  
Свердловская область, Сысертский район, село Кашино,  земельный участок при-
мыкает к земельному участку с кадастровым номером 66:25:2601030:215, имею-
щему местоположение:  Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, 
автомобильная дорога от улицы Новая до гаражей (вдоль дома № 7 по улице Но-
вая), для строительства модульного здания общей врачебной практики. Данное 
предложение  учтено в Проекте.

В ходе проведения публичных слушаний за Проект внесения изменений № 7 
в Правила землепользования и застройки  на территории Сысертского городско-
го округа   высказалось  8 человек постоянно проживающих на территории села 
Кашино.

31 октября 2018 года подписан протокол публичных слушаний. 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были вы-

полнены.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний: 

1) Процедура проведения  публичных слушаний соблюдена                                  и 
соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным пра-
вовым актам Сысертского городского округа, в связи с чем публичные слушания по 
Проекту признать состоявшимися.

2) В соответствии с пунктом 15, 16 статьи 31 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации направить Проект (с изменениями), итоговый протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний Главе Сысертско-
го городского округа, для принятия решения:

- о направлении Проекта в Думу Сысертского городского округа;
- об отклонении  Проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 

его повторного представления.
3)  В соответствии с пунктом 23 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, заключение о результатах публичных слушаний подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования му-

СОСТАВ
комиссии по реализации в Сысертском городском округе Программы 

по оказанию содействия добровольному переселению в Свердловскую 
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 

28.08.2013 № 1054-ПП 
Кузнецова Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, 
председатель комиссии;

Шкляр Людмила 
Борисовна

- директор государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области 
«Сысертский центр занятости», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию);

Вшивцева Татьяна 
Леонидовна 

- методист МКУ ФКиС «Центр развития физической 
культуры, спорта, туризма и молодёжной политики», 
секретарь комиссии;

члены комиссии:
Александровский 
Александр 
Валентинович

- заместитель Главы Администрации; председатель 
комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству;

Колясникова Оксана 
Сергеевна 

- начальник Управления образования Администрации 
Сысертского городского округа;

Пинаева Светлана 
Эдуардовна 

- начальник Управления социальной политики по 
Сысертскому району (по согласованию);

Краснова Светлана 
Валерьевна

- председатель комитета по экономике и закупкам;

Трухина Наталья 
Владимировна

- начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа;

Узянов Евгений 
Викторович

- начальник межмуниципального отдела Министерства 
внутренних дел России «Сысертский» (по 
согласованию);

Шибаев Владимир 
Борисович

- начальник отдела по физической культуре и спорту, 
молодёжной и социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа;

Янгуразов Рифать 
Аббясович

- исполняющий обязанности главного врача 
Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сысертская 
центральная районная больница» (по согласованию).
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ПРОТОКОЛ 
заседания 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 

г. Сысерть                                                                     19 ноября 2018 года

Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сысертского городского 
округа № 58 от 16.02.2018 г. «О внесении изменения в постановление Главы Сы-
сертского городского округа от 11.11.2014 № 667 «О создании постоянной комис-
сии 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 редакции по-
становления Главы Сысертского городского округа от 18.03.2015 г. № 134)»

Члены комиссии, присутствовавшие на заседании:
Александровский Александр Валентинович – заместитель Главы Админи-

страции Сысертского городского округа, председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству – председатель 
комиссии;

Салов Данил Васильевич – заместитель председателя комитета по управле-
нию муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству – замести-
тель председателя комиссии;

Свеженцев Илья Олегович – главный специалист Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству – секретарь ко-
миссии.

Повестка дня: Внесение изменений в документацию по проведению откры-
того аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества 
Сысертского городского округа, а именно: 

Лот №1: Нежилое помещение с кадастровым номером 66:25:2901017:1242, 
площадью 143,8 кв. метра, расположенное по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район город Сысерть, улица Ленина, 35, этаж № 1, сроком на три года 
(далее –Документация).

Решение комиссии:
1. Описание Лота № 1 в пункте 2.1 Документации изложить в следу-

ющей редакции:
2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды муниципально-

го имущества Сысертского городского округа, а именно: 
Лот №1: 
Нежилое помещение с кадастровым номером 66:25:2901017:1242, площадью 

143,8 кв. метра, расположенное по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район город Сысерть, улица Ленина, 35, этаж №  1, находящееся в собственно-
сти Сысертского городского округа (номер и дата государственной регистрации 
66:25:2901017:1242-66/019/2018-1 от 03.10.2018 г.)

Целевое назначение – общественное питание.
Срок аренды- 3 (три) года.
Ограничение прав и обременения объекта: не зарегистрировано.
Начальная (минимальная) цена предмета аукциона (размер ежемесячной 

арендной платы), определена на основании отчета об определении рыночной сто-
имости ежегодной и ежемесячной арендной платы № 587-221018/НА от 29.10.2018 
г.: 24 600 (двадцать четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек, кроме того НДС 
18 %;

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («Шаг аукциона»): 
1 230 (Одна тысяча двести тридцать) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от на-

чальной (минимальной) цены предмета аукциона;
Сумма задатка для участия в аукционе: 4 920 (Четыре тысячи девятьсот двад-

цать) рублей 00 копеек, что составляет 20 % от начальной (минимальной) цены 
предмета аукциона.

2. Раздел  5 проекта договора аренды, приложенного к Документа-
ции изложить в следующей редакции:

5. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
5.1.  Порядок (механизм) исчисления арендной платы за имущество, передан-

ное по договору аренды, заключаемому по результату торгов, устанавливается в 
договоре аренды, исходя из размера арендной платы, сложившейся в результате 
торгов, и должен предусматривать изменение размера арендной платы исходя из 
уровня инфляции, устанавливаемого Федеральным законом о федеральном бюд-
жете на очередной финансовый год (на коэффициент инфляции).

Фактическое изменение размера арендной платы на коэффициент инфляции 
не является изменением условий договора о размере арендной платы и обяза-
тельно для сторон без перезаключения договора или подписания дополнительно-
го соглашения к договору.

5.2. Размер годовой арендной платы по настоящему договору составляет: __
______________________________________________________, без учета НДС.

5.3. Размер ежемесячного платежа по настоящему договору аренды составля-
ет: ________________________________________________________, без учета 
НДС.

5.4. Размер ежеквартального платежа по настоящему договору аренды состав-
ляет: _________________________________________________, без учета НДС.

 Арендатор обязан вносить арендную плату ежеквартально, в срок до 5 числа 
первого месяца квартала, следующего за отчетным. 

Налоговые платежи, связанные с перечислением арендной платы оплачива-
ются в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

 5.5. При досрочном расторжении настоящего договора аренды, денежные 
средства, внесенные Арендатором в счет оплаты арендной платы, Арендодате-
лем не возвращаются.

3. Абзац о  дате поступления задатка, указанный в пункте 2.1 Документа-
ции   изложить в следующей редакции:

«Задаток должен поступить до дня рассмотрения заявок, до 10 часов 30 минут 
06.12.2018 г.»

4.  Пункт 3 Документации изложить в следующей редакции:
«3. Документация об аукционе размещена на сайте http://torgi.gov.ru в сети 

Интернет (далее по тексту «официальный сайт»), на официальном сайте Адми-
нистрации Сысертского городского округа http://admsysert.ru/, а также в офици-
альном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа». С момента размещения документации 
об аукционе на официальном сайте в сети Интернет Организатор аукциона обе-
спечивает предоставление документации об аукционе любому заинтересованно-
му лицу по его письменному заявлению в течение двух рабочих дней с даты полу-
чения такого заявления. Заявления о предоставлении документации об аукционе 
подаются и принимаются с 02.11.2018 г. по 30.11.2018 г. в рабочие дни с 10 час. 00 
мин. до 16 час. 00 мин. (с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. перерыв) по адресу: 
Свердловская область,  Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 23.»

На основании пункта 119 Приказа ФАС России от 10.02.2010 № 67  «О поряд-
ке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса», внести следующие изменения:

1) Пункт 4.3 Документации изложить в следующей редакции:
«4.3. Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 02.11.2018 г. по 05.12.2018 

г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин. по адресу: Свердловская область,  Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 23»;

2) Пункт 5 Документации изложить в следующей редакции:
5. Дата, место и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

–06.12.2018  г. в 11 час. 00 мин., по адресу: Свердловская область,  Сысерть, ул. 
Ленина, 35, кабинет 54А.;

3) Пункт 6 Документации изложить в следующей редакции:
«6. Дата, время и место проведения аукциона – 10.12.2018 г. в 11 час. 00 мин. 

по адресу: Свердловская область,  Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 54А.»;
4) Пункт 15 Документации изложить в следующей редакции:
«15. Заявки на участие в аукционе подаются с 02.11.2018 г. по 05.12.2018 г. в 

рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 
мин. по адресу: Свердловская область,  Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 23»;

ниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, расположенном по 
адресу www.admsysert.ru.

Председатель комиссии    ___________________       А.В. Александровский

Заместитель председателя комиссии   _______________          Е.А. Капалина

Секретарь комиссии                        _____________________    Т.В. Бындина
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УТВЕРЖДАЮ
Председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градострои-
тельству Администрации Сысертского городского округа

А.В. Александровский
______________________

м.п.                                                                               

ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого аукциона по продаже объекта недвижимого 

имущества Сысертского городского округа, а именно:

Лот № 1:  Нежилое помещение, общей площадью 30,9 кв.м., с кадастровым но-
мером 66:25:1501005:863, расположенное по адресу: Свердловская область. Сы-
сертский район, поселок Октябрьский, переулок Советский,  дом 4, помещение 1а.

 
город Сысерть
2018 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Извещение о проведении аукциона.
2. Форма заявки на участие в аукционе.
3. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
4. Условия и проект договора купли-продажи.
5. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе.
6. Требования к участникам аукциона.
7. Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений поло-

жений документации об аукционе.
8. Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»)
9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в 

аукционе.
10. Место, дата и время проведения аукциона.
11. Срок подписания договора.
12.  Порядок проведения осмотра имущества.
13. Порядок возврата задатков.

1. Извещение о проведении аукциона
1. Сведения об организаторе и форме аукциона:
1.1. Организатор аукциона – Комитет по управлению муниципальным иму-

ществом, архитектуре и градостроительству;
1.2. Место нахождения Организатора аукциона – 624020, Свердловская об-

ласть, г. Сысерть, ул. Ленина, 35;
1.3. Контактные телефоны Организатора аукциона – 8 (343) 227-07-67;

5) Пункт 29 Документации изложить в следующей редакции:
«29. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 

– 06.12.2018  г. в 11 час. 00 мин., по адресу: Свердловская область,  Сысерть, ул. 
Ленина, 35, кабинет 54А»; 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится без участия претен-
дентов.;

6) Пункт 30 Документации изложить в следующей редакции:
«30. Место, дата и время проведения аукциона – 10.12.2018 г. в 11 час. 00 мин. 

по адресу: Свердловская область,  Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 54А.»
В течение одного дня с даты подписания протокола, разместить соответству-

ющую информацию  в порядке, установленном для размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении аукциона, на официальном сайте Админи-
страции Сысертского городского округа http://admsysert.ru/, а также в официальном 
печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа».

Подписи членов комиссии, присутствовавших при рассмотрении заявок:

А.В. Александровский ______________________

Д.В. Салов                              ______________________

И.О. Свеженцев            ______________________

1.4. Аукцион является открытым по составу участников и по форме подачи 
предложений;

1.5. Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 года № 51-ФЗ, Земельным кодек-
сом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, Федеральным законом от 
21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», Положением «О порядке приватизации муниципального имуще-
ства Сысертского городского округа», утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 28 мая 2015 года № 443, в соответствии с решением Думы 
Сысертского городского округа от 26 октября 2017 года № 22 «Об утверждении 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2018 год», реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23.08.2018 года № 87 «О внесении 
изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2018 
год, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 26 октября 
2018 года № 22», отчетами об определении рыночной стоимости муниципального 
имущества

2. Сведения о предмете аукциона: 
2.1. Предмет аукциона: право на заключение договора купли-продажи объекта 

недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности Сысерт-
ского городского округа, а именно:

2.2. Лот № 1:  
1) Нежилое помещение, общей площадью 30,9 кв.м., с кадастровым номером 

66:25:1501005:863, расположенное по адресу: Свердловская область. Сысертский 
район, поселок Октябрьский,переулок Советский, дом 4, помещение 1а.

Продаваемое имущество принадлежит Сысертскому городскому округу на пра-
ве собственности (свидетельство о государственной регистрации права 66-66/019-
66/019/660/2016-1460/2 от 13.07.2016 г.)

Обременение: не зарегистрировано.
Начальная (минимальная) цена предмета аукциона: 116 200 (сто шестнадцать 

тысяч двести) рублей 00 копеек, кроме того НДС 18 %;
Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»): 5 810 (пять тысяч во-

семьсот десять) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной (минимальной) 
цены предмета аукциона;

Сумма задатка для участия в аукционе: 23 240 (двадцать три тысячи двести 
сорок) рублей 00 копеек, что составляет 20 % от начальной (минимальной) цены 
предмета аукциона.

2.3. Реквизиты для перечисления задатка: 
Уральский Банк ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, ИНН 6652031669, КПП 

668501001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 
(Администрация Сысертского городского округа лицевой счет № 05901010010), р/с 
№ 40302810216545000057, корр.счет: № 30101810500000000674, БИК 046577674. 
Назначение платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора 
купли-продажи № лота.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке

Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не до-
пускается.

Задаток должен поступить до дня рассмотрения заявок, до 14 час. 00 мин.  
19.12.2018 г.

Факт поступления/непоступления задатков устанавливается в момент начала 
рассмотрения заявок, установленный в настоящей документации об аукционе, 
на основании выписки с лицевого счета Администрации Сысертского городского 
округа.

3. Документация об аукционе размещена на сайте http://torgi.gov.ru в сети 
Интернет (далее по тексту «официальный сайт»), а также на официальном сай-
те Администрации Сысертского городского округа http://admsysert.ru. С момента 
размещения документации об аукционе на официальном сайте в сети Интернет 
Организатор аукциона обеспечивает предоставление документации об аукционе 
любому заинтересованному лицу по его письменному заявлению в течение двух 
рабочих дней с даты получения такого заявления. Заявления о предоставлении до-
кументации об аукционе подаются и принимаются с 07.09.2018 г. по 09.10.2018 г. в 
рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. (с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. 
перерыв) по адресу: Свердловская область,  Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 23. 

4.  Порядок оформления участия в торгах:
4.1. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе ин-
дивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора. Участ-
ники должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам;

4.2. Участие в аукционе оформляется путем подачи заявки в отношении пред-

22 ноября 2018 года №46 (582)
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мета аукциона;
4.3. Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 23.11.2018 г. по 18.12.2018 

г. в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 
00 мин. по адресу: Свердловская область,  Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 23;

4.4. Заявки подаются по форме, установленной документацией об аукционе. 
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заявитель вправе 
подать только одну заявку в отношении предмета аукциона;

4.5. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в изве-
щении о проведении аукциона день рассмотрения заявок на участие в аукционе 
непосредственно перед началом рассмотрения заявок. Каждая заявка на участие 
в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, 
подлежит регистрации. 

5. Дата, место и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 
–19.12.2018 г. в 14 час. 30 мин., по адресу: Свердловская область,  Сысерть, ул. 
Ленина, 35, кабинет 54А.

6. Дата, время и место проведения аукциона – 20.12.2018 г. в 11 час. 00 мин. по 
адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 54А;

7. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

8. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в из-
вещение о проведении аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания 
подачи заявок на участие в аукционе. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются организатором аукциона, на офи-
циальном сайте торгов. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе должен 
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте 
торгов внесенных изменений в извещение о проведении аукциона до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее пятнадцати дней.

9. Порядок проведения аукциона:
9.1. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками 

аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возмож-
ность принять участие в аукционе непосредственно или через своих представи-
телей;

9.2. Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукци-
онной комиссии и участников аукциона (их представителей);

9.3. Аукцион проводится путем повышения начальной цены продажи имуще-
ства на «шаг аукциона».

В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене 
договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предло-
жить более высокую цену продажи имущества, аукционист обязан снизить «шаг 
аукциона» на 0,5 % начальной (минимальной) цены продажи имущества, но не 
ниже 0,5 % начальной цены продажи имущества.

9.4. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). При 
регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерован-
ные карточки (далее - карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукци-
она, предмета, начальной цены продажи имущества, «шага аукциона», после чего 
аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
продажи имущества;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены прода-
жи имущества и цены продажи имущества, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку в случае если он согласен заключить договор по 
объявленной цене продажи имущества;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым 
поднял карточку после объявления аукционистом начальной цены продажи имуще-
ства и цены продажи имущества, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», 
а также новую цену продажи имущества, увеличенную в соответствии с «шагом 
аукциона» и «шаг аукциона», в соответствии с которым повышается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аук-
ционистом последнего предложения о цене продажи имущества ни один участник 
аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона, последнее и предпоследнее предложения о цене продажи 
имущества, номер карточки и наименование победителя аукциона и участника аук-
циона, сделавшего предпоследнее предложение о цене продажи имущества.

9.5. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высо-
кую цену продажи имущества.

9.6. При проведении аукциона организатор аукциона  в обязательном поряд-
ке ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени проведения аукциона, об участниках аукциона, о начальной (ми-

нимальной) цене продажи имущества, последнем и предпоследнем предложениях 
о начальной цене продажи имущества, наименовании и месте нахождения (для 
юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физи-
ческого лица) победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее 
предложение о начальной цене продажи имущества.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комис-
сии в день проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у организатора аукциона. Организатор аукциона в течение 
трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю аукциона 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем вклю-
чения цены продажи, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемый к документации об аукционе.

9.7. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов организа-
тором аукциона в течение дня, следующего за днем подписания указанного про-
токола.

9.8. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись 
аукциона.

2.  Форма заявки на участие в аукционе

  В Администрацию Сысертского городского округа

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора купли-продажи

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физи-

ческого лица, подающего заявку)
(для физических лиц)
Документ удостоверяющий личность: __________ серия _______ № 

__________, выдан «____»_______________ г. _______________________   (кем 
выдан)

Место жительства: __________________________________________________
тел. ___________________, факс _____________, индекс 

____________________
Я, ________________________________________________________________
(Ф.И.О. претендента)
предварительно согласен на использование моих персональных данных со-

гласно ст. 3 Федерального закона                  «О персональных данных» от 
27.07.2006г. №152-ФЗ в целях, определенных законодательством по организации 
аукционов.

(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица __

________________________________ серия ___________№ _____________ 
дата регистрации «___»_____________г. ОГРН _________________________ 
ИНН___________________________ КПП_______________________

Место нахождения: _________________________________________________
тел. ______________________________, факс __________________________, 
далее именуемый Претендент, в лице ________________________________

________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность Претендента)
действующего на основании _________________________________________,
 (наименование, дата и номер уполномочивающего документа)
принимая решение об участии в аукционе по продаже объекта недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Сысертского городско-
го округа, а именно:

Лот № _____ (указать номер лота)
 __________________________________________________________________
(указать наименование имущества, местонахождение (адрес) площадь (кв.м.))
обязуюсь:
1) соблюдать условия и порядок проведения аукциона, содержащиеся в до-

кументации об аукционе, размещенной  на сайте: http://torgi.gov.ru
2) в случае признания победителем аукциона заключить договор купли-про-

дажи не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее 20 (двадцати) дней со дня 
размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несо-
стоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо 
признания участником аукциона только одного заявителя.

Адрес (в том числе почтовый адрес для высылки уведомлений о результатах 
рассмотрения предоставленной заявки и документов) ________________________
______________________________________________________
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Банковские реквизиты Заявителя (для перечисления задатка):

Банк получателя ______________________ к/с банка _________________ 
р/с _______________, БИК ___________, ИНН/КПП банка _________________, 

л/с претендента________________ 

Подпись Заявителя
(его полномочного представителя)  _______________(___________________)
М.П.                                                                              «____» ____________ 201_ года

Заявка принята в ____ч. ___ мин.    «____» ________201_года   за №________

Подпись уполномоченного лица    ______________(_____________________)

3. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе
10.  Заявка на участие в аукционе должна содержать:
10.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-

правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 
физического лица), номер контактного телефона;

10.2. полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте извещения о проведении аукциона выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона вы-
писку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 
или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпри-
нимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических 
лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте извещения о проведении 
аукциона;

10.3. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или 
об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соот-
ветствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени 
заявителя действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 
также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную 
печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических 
лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверен-
ную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана 
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

10.4. копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
10.5.  решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия та-

кого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора являются крупной сделкой;

10.6.  заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельно-
сти заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

10.7. опись представленных документов в 2 (двух) экземплярах;
10.8. документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 

(платежное поручение);
10.9. заполненную заявку (п. 2 аукционной документации) в 2 (двух) экземпля-

рах;
11. Заявка на участие в аукционе заполняется при помощи шариковой или геле-

вой ручки, либо печатающего устройства, подписывается уполномоченным лицом. 
Заявка, подаваемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-
лем, заверяется печатью соответственно юридического лица или индивидуального 
предпринимателя.  

Помарки, подчистки, исправления в представленных документах не допуска-
ются.

4. Условия и проект договора купли-продажи
12. При заключении и исполнении договора купли-продажи изменения условий 

договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сторон и в одно-
стороннем порядке не производятся.

13. Условия аукциона, порядок и условия заключения договора купли-продажи 
с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки 
на участие в аукционе является акцептом такой оферты.

14. Форма и условия договора купли-продажи, заключаемого по итогам аук-
циона:

Проект договора купли-продажи:

ДОГОВОР № ____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА

город Сысерть                                «    » _______________20__ года

Сысертский городской округ, юридический адрес: _________________, 
ИНН_______ ОГРН ____________ в лице Главы Нисковских Дмитрия Андрееви-
ча, именуемый в дальнейшем «Продавец», действующий на основании Устава, с 
одной стороны, и ____________________      именуемый в дальнейшем «Покупа-
тель», действующий на основании ____________________ по результатам рассмо-
трения заявок, Протокола об итогах аукциона по продаже объектов, находящихся в 
собственности Сысертского городского округа от ______________, с другой сторо-
ны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
        1.1. На основании протокола _________ № ___ от «__» _______ 2018 г.                                                

Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель оплатить и принять 
в соответствии с условиями настоящего Договора следующее недвижимое имуще-
ство: ________________________________________________________________.

        1.2. Стороны договорились считать земельный участок, указанный в пункте 
1.1 настоящего договора, переданным от Продавца Покупателю в момент заклю-
чения настоящего договора, без составления отдельного акта приема-передачи.

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена настоящего Договора, установленная по итогам аукциона, составля-

ет ______________ (___________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 
____________ (______________) рублей.

2.2. Задаток в сумме ______________ (__________________________) рублей 
00 копеек, внесенный Покупателем засчитывается в счет оплаты. 

2.3. За вычетом суммы задатка Покупатель обязан единовременно уплатить 
оставшуюся сумму в размере __________ (________________) рублей 00 копеек               
в безналичном порядке не позднее 30 рабочих дней со дня заключения догово-
ра купли-продажи по следующим реквизитам:      ________________ (___________) 
рублей ___ копеек от продажи имущества, указанного в подпункте ______ пункта 
______ Аукционной документации: наименование получателя платежа: УФК по 
Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству) ИНН 6652003037, КПП 665201001, № счета 
органа  федерального казначейства, 40101810500000010010, наименование банка 
получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г.Екатеринбург, БИК 
046577001, ОКТМО 65722000 (Сысертский район), В платежном документе в поле 
«Назначение платежа» указывается код бюджетной классификации 902 114 02043 
04 0001 410; ________________(__________________________) рублей ___ копеек           
от продажи имущества, указанного в подпункте ______ пункта ______ Аукционной 
документации: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству) ИНН 6652003037, КПП 
665201001, № счета органа  федерального казначейства, 40101810500000010010, 
наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области 
г.Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65722000 (Сысертский район), В платеж-
ном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной класси-
фикации 902 114 06024 04 0000 430.

Налоговым агентом по НДС является покупатель имущества, указанного в под-
пункте ______ пункта ______ Аукционной документации, за исключением физиче-
ских лиц, не являющихся индивидуальным предпринимателем.

В платежном поручении, оформляющем оплату, должны быть указаны сведе-
ния о наименовании Покупателя, номер, наименование и дата настоящего Дого-
вора. 

2.4. Моментом оплаты считается день зачисления на счет, указанный Продав-
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цом, суммы, указанной в п. 2.3. Договора.
Документальное подтверждение оплаты подтверждается платежным поручени-

ем и выпиской со счета, на который зачисляется сумма оплаты. 
3. Срок действия договора
3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами 

и действует до полного исполнения ими обязательств по настоящему Договору или 
до  расторжения настоящего Договора в случаях, предусмотренных законодатель-
ством.

4. Передача имущества и переход права
собственности на имущество
4.1. Переход права собственности на Объект подлежит государственной реги-

страции в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Расходы по оформлению перехода права собственности на Объект в полном 

объёме несёт Покупатель.
4.2. Продавец гарантирует, что продаваемый Объект не обременен правами 

третьих лиц, третьи лица не имеют преимущественного права его покупки, право 
собственности на Объект не оспаривается, Объект под арестом и другими запре-
щениями не находится, Продавцу ничего не известно о возможности его изъятия 
для государственных нужд.

4.3. Продавец считается выполнившим свои обязательства по настоящему До-
говору   с момента фактической передачи Объекта Покупателю согласно п. 4.1. 
настоящего Договора.

4.4. Покупатель считается выполнившим свои обязательства по настоящему 
Договору с момента зачисления на банковский счет Продавца стоимости Объекта, 
указанной в разделе 2 Договора, и подписания Акта приема-передачи.

5. Обязанности Сторон
5.1. Покупатель обязуется:
5.1.1. Полностью оплатить цену Объекта в размере, порядке и сроки, установ-

ленные разделом 2 настоящего Договора.
5.1.2. Принять объект на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
5.1.3. Письменно своевременно уведомлять Продавца об изменении своих по-

чтовых и банковских реквизитов, а также о смене руководителя организации (для 
юридических лиц). В противном случае все извещения, уведомления, повестки и 
другие документы, направленные Покупателю по реквизитам, указанным в Догово-
ре, считаются врученными Покупателю.

5.1.4. Самостоятельно совершить все необходимые действия по государствен-
ной регистрации перехода права собственности на объект. 

5.1.5. С момента приобретения права собственности на Объект осуществлять 
за свой счёт эксплуатацию и ремонт Объекта.

5.2. Продавец обязуется:
5.2.1. Уплатить все налоги и обязательные платежи в отношении Объекта, на-

численные до момента продажи.
5.2.2. В течение 20 (двадцати) дней со дня поступления на его расчетный счет 

денежных средств за Объект в полном объеме передать Покупателю документы 
на Объект и совершить действия, необходимые для государственной регистрации 
перехода права собственности на Объект.

5.2.3. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 
2.3 настоящего Договора, письменно своевременно уведомить о таком изменении 
Покупателя.

5.2.4. С момента подписания Договора и до момента регистрации перехода пра-
ва собственности на Объект не распоряжаться Объектом без согласия Покупателя.

5.2.5. Обязанности Сторон, не урегулированные настоящим Договором, уста-
навливаются в соответствии с действующим законодательством.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 настоящего Договора сро-

ка оплаты стоимости Объекта Покупатель уплачивает Продавцу неустойку, уста-
навливаемую в размере 0,1 % от неуплаченной суммы за каждый календарный 
день просрочки.

6.2. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств 
по настоящему Договору.

6.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты 
неустойки в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупа-
телем своих обязанностей по настоящему Договору.

6.4. Ответственность Сторон, не урегулированная настоящим Договором, уста-
навливается действующим законодательством.

7. Возникновение права собственности
7.1. Стороны договорились, что государственная регистрация настоящего До-

говора и регистрация перехода права собственности на Объект производится по-
сле уплаты цены, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего Договора, в полном 
объеме.

7.2. Право собственности на Объект возникает у Покупателя с даты его госу-
дарственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему До-
говору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть 
чрезвычайных ситуаций и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, 
в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, 
эпидемиями, блокадами, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими 
природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных 
органов.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным ком-
петентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжи-
тельности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия 
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее чем в трехдневный срок 
известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 
(трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по 
соглашению Сторон.

9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор считается заключенным и  вступает в силу с момента 

его подписания Сторонами.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, установлен-

ным действующим законодательством, в том числе в связи с неоплатой или не-
полной оплатой Покупателем стоимости Объекта.

9.3. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулиру-
ются законодательством Российской Федерации.

Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются 
Сторонами путем переговоров. В случае если споры не урегулированы Сторонами 
путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения Про-
давца в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

9.4. Отношения между Сторонами по настоящему Договору прекращаются по 
исполнении ими всех условий настоящего Договора.

9.5. Изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действитель-
ными, если они совершены в письменной форме, подписаны Сторонами.

9.6. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон и третий экземпляр - для хранения 
в органе по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

10. Реквизиты сторон
Продавец: 
Сысертский городской округ
624022, Свердловская область,  г. Сысерть, ул. Ленина, 35

 ____________________________________ Д.А. Нисковских
                                                                                            м.п.
 Покупатель:  
 ____________________________________                                           м.п.

5. Порядок подачи и отзыва заявок на участие в аукционе
15. Заявки на участие в аукционе подаются с 23.11.2018 г. по  18.12.2018 г. в 

рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 16 час. 00 
мин. по адресу: Свердловская область,  Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 23;

16. Заявки подаются по форме, установленной документацией об аукционе. 
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии 
со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации;

17. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении предмета аук-
циона;

18. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извеще-
нии о проведении аукциона день;

19. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в 
извещении о проведении аукциона, подлежит регистрации. По требованию заяви-
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теля выдается расписка в получении такой заявки с указанием даты и времени ее 
получения;

20. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на уча-
стие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются соот-
ветствующим заявителям;

21. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 
времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе;

22. В случае если по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, то аукцион признается 
несостоявшимся.

6.  Требования к участникам аукциона
23. Участником аукциона может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, претендующее на заключение договора;

24. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам;

25. Организатор аукциона, аукционная комиссия вправе запрашивать ин-
формацию и документы в целях проверки соответствия участника аукциона тре-
бованиям, указанным документации об аукционе у органов власти в соответствии 
с их компетенцией и иных лиц, за исключением лиц, подавших заявку на участие 
в аукционе. При этом организатор аукциона, аукционная комиссия не вправе воз-
лагать на участников аукциона обязанность подтверждать соответствие данным 
требованиям.

7.  Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положе-
ний документации об аукционе

26.  Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, 
в том числе в форме электронного документа, организатору аукциона запрос о 
разъяснении положений документации об аукционе. В течение двух рабочих дней 
с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в 
письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений  
документации об аукционе, если указанный запрос поступил к нему не позднее чем 
за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;

27. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений  до-
кументации об аукционе по запросу заинтересованного лица такое разъяснение 
должно быть размещено организатором аукциона или специализированной ор-
ганизацией на официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без 
указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение по-
ложений документации об аукционе не должно изменять ее суть.

8. Величина повышения начальной цены («Шаг аукциона»)
28. Величина повышения начальной цены договора («Шаг аукциона») состав-

ляет 5 % от начальной (минимальной) цены предмета аукциона

9. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе

29. Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе 
– 19.12.2018 г. в 14 час. 30 мин. по адресу: Свердловская область,  Сысерть, ул. 
Ленина, 35, кабинет 54А. 

Рассмотрение заявок на участие в аукционе проводится без участия претен-
дентов.

10. Место, дата и время проведения аукциона
30. Место, дата и время проведения аукциона – 20.12.2018 г. в 11 час.  00 мин. 

по адресу: Свердловская область,  Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 54А.

11. Срок подписания проекта договора
31. В соответствии с пунктом 14 статьи 18 Федерального закона от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в 
течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победителем 
аукциона заключается договор купли-продажи.

32. Осмотр предмета аукциона, осуществляется самостоятельно, без взима-
ния платы. 

13. Порядок возврата задатков
34. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и 

времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было 
установлено требование о внесении задатка, специализированная организация 
возвращает задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты 
поступления организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в 
аукционе. 

35. Специализированная организация возвращает задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок.

36. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона возвращает задаток участникам аукциона, которые участво-
вали в аукционе, но не стали победителями, за исключением участника аукциона, 
который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Задаток, внесен-
ный участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с 
даты подписания договора с победителем аукциона или с таким участником аукци-
она. В случае если один участник аукциона является одновременно победителем 
аукциона и участником аукциона, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения договора 
в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвра-
щается.

37. Сумма задатка, внесенного победителем аукциона, победителю аукциона 
не возвращается, засчитывается в счет исполнения обязательств по договору куп-
ли-продажи. При уклонении победителя аукциона от заключения договора купли-
продажи, внесенный победителем задаток не возвращается.

38. Задаток, внесенный единственным участником аукциона по заявлению 
такого участника, перечисляется специализированной организацией в счет купли-
продажи.

Утверждаю
Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа

____________А.В. Александровский

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона

Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

1) об организаторе аукциона; Организатором аукциона является Администрация Сысертского городского округа.

2) об уполномоченном органе и о 
реквизитах решения о проведении 
аукциона;

Уполномоченный орган –  комитет по управлению муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа.

Аукцион проводится на основании постановления Администрации Сысертского городского округа от 21.11.2018 № 
1709 « О проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории Сысертского городского 
округа ».
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

3) о месте, дате, времени и порядке 
проведения аукциона;

Место проведения аукциона: здание  Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 
кабинет 54А.
26 декабря 2018 года в 11 ч 00 мин (по местному времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности 
с правом присутствия на торгах, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи 
предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом 
начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы 
заключить договор купли-продажи в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи, в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона, номер 
билета которого был назван аукционистом последним.

4) о предмете аукциона (в том числе о 
местоположении, площади и кадастро-
вом номере земельного участка), правах 
на земельный участок, об ограничениях 
этих прав, о разрешенном использо-
вании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории 
земель, а также о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (за исклю-
чением случаев, если в соответствии с 
основным видом разрешенного исполь-
зования земельного участка не пред-
усматривается строительство здания, 
сооружения), о технических условиях 
подключения (технологического при-
соединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения, предусматрива-
ющих предельную свободную мощность 
существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о 
плате за подключение (технологическое 
присоединение) на дату опубликования 
указанного извещения (за исключением 
случаев, если в соответствии с основ-
ным видом разрешенного использова-
ния земельного участка не предусма-
тривается строительство здания, соору-
жения, и случаев проведения аукциона 
на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного 
освоения территории или ведения дач-
ного хозяйства);

Лот № 1 -  продажа земельного участка, расположенного по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир п. Бобровский. Участок находится примерно в 1 км. от ориентира на запад, площадью 33686 кв. м., кадастровый 
номер 66:25:1307001:308, категория земель –  земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование –    Для ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства .
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
в соответствии с проекторной документацией и правилами землепользования и застройки  Сысертского городского округа, утвержденных 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.
К участию в аукционе по Лоту № 1 допускаются физические и юридические лица.
Лот № 2 -    продажа земельного участка, расположенного по адресу:        Свердловская область, Сысертский район, западнее поселка 
Бобровский, площадью 55331 кв. м., кадастровый номер 66:25:0000000:8129, категория земель –   земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешенное использование –    Для иных видов сельскохозяйственного использования.  
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
в соответствии с проекторной документацией и правилами землепользования и застройки  Сысертского городского округа, утвержденных 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.
К участию в аукционе по Лоту № 2 допускаются физические и юридические лица.
Лот № 3 -    продажа земельного участка, расположенного по адресу:         Свердловская область, Сысертский район, примерно в 1,8 
км. юго-западнее поселка Бобровский, площадью 2327 кв. м., кадастровый номер 66:25:1307001:1694, категория земель –  земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование –   растениеводство.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
в соответствии с проекторной документацией и правилами землепользования и застройки  Сысертского городского округа, утвержденных 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.
К участию в аукционе по Лоту № 3 допускаются физические и юридические лица.
Лот № 4 -    продажа земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 2,3 
км. юго-западнее поселка Бобровский, площадью 44989 кв. м., кадастровый номер 66:25:1307001:1741, категория земель –   земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование –   растениеводство.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
в соответствии с проекторной документацией и правилами землепользования и застройки  Сысертского городского округа, утвержденных 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.
К участию в аукционе по Лоту № 4 допускаются физические и  юридические лица.
Лот № 5 -    продажа земельного участка, расположенного по адресу:   Свердловская область, Сысертский район, примерно в 2,2 км. юго-
западнее поселка Бобровский, площадью  
13931 кв. м., кадастровый номер 66:25:1307001:1744,  категория земель –   земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 
использование –   растениеводство.  
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются 
в соответствии с проекторной документацией и правилами землепользования и застройки  Сысертского городского округа, утвержденных 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.
К участию в аукционе по Лоту № 5 допускаются физические и юридические лица.
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Лот № 6 -     продажа земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, д. Ключи, 
ул. Садовая, д. 5, площадью 1159 кв. м., кадастровый номер 66:25:1901001:524, категория земель –  земли населенных 
пунктов, разрешенное использование –   для ведения личного подсобного хозяйства.   

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства определяются в соответствии с проекторной документацией и правилами землепользования и застройки  
Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с 
ответами ресурсоснабжающих организаций.

К участию в аукционе по Лоту № 6 допускаются физические лица.

Лот № 7 -   право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Самстроя, 7А.,  площадью 510 кв. м., кадастровый номер 66:25:2901011:612, катего-
рия земель –  земли населенных пунктов, разрешенное использование –    Под объект административной застройки, 
(административное здание). 

Срок аренды земельного участка 32 (тридцать два) месяца.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства определяются в соответствии с проекторной документацией и правилами землепользования и застройки  
Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с 
ответами ресурсоснабжающих организаций.

К участию в аукционе по Лоту № 7 допускаются физические и юридические лица.

Лот № 8 -    право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Красногорская, д. 31-Г,  площадью 3114 кв. м., кадастровый номер 66:25:2901003:479, категория земель –  
земли населенных пунктов, разрешенное использование –    Под объект торговли (строительство торгового центра). 

Срок аренды земельного участка 38 (тридцать восемь) месяцев.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства определяются в соответствии с проекторной документацией и правилами землепользования и застройки  
Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, о 
сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с 
ответами ресурсоснабжающих организаций.

К участию в аукционе по Лоту № 8 допускаются физические и юридические лица.
5) о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена аукциона по продаже земельного участка, продаже права заключения договора аренды земельного участка, 

определенна по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации»:
Лот № 1 – 489 930 (четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать) рублей;
Лот № 2 – 804 730,00 (восемьсот четыре тысячи семьсот тридцать) рублей;
Лот № 3 – 39 540,00 (тридцать девять тысяч пятьсот сорок) рублей;
Лот № 4 – 654 320,00 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать) рублей;
Лот № 5 – 202 610,00 (двести две тысячи шестьсот десять) рублей;
Лот № 6 – 403 700,00  (четыреста три тысячи семьсот) рублей;
Лот № 7 – 59 930,00 (пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать) рублей;
Лот № 8 – 365 930,00 (триста шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) рублей.

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет три процента начальной цены 
предмета аукциона:
Лот № 1 – 14 967,90 (четырнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь) рублей 90 копеек;
Лот № 2 – 24 141,90 (двадцать четыре тысячи сто сорок один) рубль90 копеек;
Лот № 3 – 1 186,20 (одна тысяча сто восемьдесят шесть) рублей 20 копеек;
Лот № 4 –19 629,60 (девятнадцать тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 60 копеек;
Лот № 5 – 6 078,30 (шесть тысяч семьдесят восемь) рублей 30 копеек;
Лот № 6 – 12 111,00 (двенадцать тысяч сто одиннадцать) рублей;
Лот № 7 – 1 797,90 (сорок четыре тысячи шестьсот пятьдесят пять) рублей 90 копеек;
Лот № 8 – 10 977,90 (десять тысяч девятьсот семьдесят семь) рублей 90 копеек.

22 ноября 2018 года №46 (582)



 12 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

7) о форме заявки на участие в 
аукционе, порядке ее приема, об адресе 
места ее приема, о дате и времени 
начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе;

Форма заявки приложена к настоящему извещению в приложении №1. 
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 23 ноября 2018 года, с 10:00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 24 декабря 2018 года, до 16:00.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 25 декабря  2018 года в 11:00.
Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 10 ч 00 мин до 12 ч 00 мин и с 13 ч 00 мин до 

16 ч 00 мин (по местному времени) по адресу: Свердловская область,  Сысерть, ул. Ленина, 35. , кабинет 23.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя):
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) 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;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
5) юридическое лицо дополнительно предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения сведений о 

заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных 
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с 

правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, до-

кумент, удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии;
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у претендента.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящей документацией.
Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка 

об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.

8) о размере задатка, порядке его 
внесения участниками аукциона и 
возврата им задатка, банковских 
реквизитах счета для перечисления 
задатка;

Лот № 1 - задаток в размере 489 930 (четыреста восемьдесят девять тысяч девятьсот тридцать) рублей, что составляет 
сто процентов от начальной цены предмета аукциона;

Лот № 2 - задаток в размере 804 730,00 (восемьсот четыре тысячи семьсот тридцать) рублей, что составляет сто 
процентов от начальной цены предмета аукциона;

Лот № 3 - задаток в размере 39 540,00 (тридцать девять тысяч пятьсот сорок) рублей, что составляет сто процентов от 
начальной цены предмета аукциона;

Лот № 4 - задаток в размере 654 320,00 (шестьсот пятьдесят четыре тысячи триста двадцать)  рублей, что составляет сто 
процентов от начальной цены предмета аукциона;

Лот № 5 - задаток в размере 202 610,00 (двести две тысячи шестьсот десять) рублей, что составляет сто процентов от 
начальной цены предмета аукциона;

Лот № 6 - задаток в размере 403 700,00  (четыреста три тысячи семьсот) рублей, что составляет сто процентов от 
начальной цены предмета аукциона;

Лот № 7 - задаток в размере 59 930,00 (пятьдесят девять тысяч девятьсот тридцать) рублей, что составляет сто процентов 
от начальной цены предмета аукциона;

Лот № 8 - задаток в размере 365 930,00 (триста шестьдесят пять тысяч девятьсот тридцать) рублей, что составляет сто 
процентов от начальной цены предмета аукциона;

Реквизиты для перечисления задатка: наименование банка получателя: Уральский Банк ПАО «Сбербанк» г. 
Екатеринбург, ИНН 6652031669, КПП 668501001, Финансовое управление Администрации 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).

Задаток должен поступить на лицевой счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до 10 ч. 30 мин. 25 декабря 
2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета Администрации 
Сысертского городского округа. Непоступление задатка до вышеуказанного времени является основанием для не допуще-
ния к участию в аукционе.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 

3 рабочих дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить 

задаток участникам аукциона, которые не выиграли их.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от 

подписания договора купли-продажи земельного участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона.
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9) о сроке аренды земельного участка 
в случае проведения аукциона на 
право заключения договора аренды 
земельного участка. При этом срок 
аренды такого земельного участка 
устанавливается с учетом ограничений, 
предусмотренных пунктом 8 и 9 статьи 
39.8 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

Лот № 7 - 32 (тридцать два) месяца;

Лот № 8 – 38 (тридцать восемь) месяцев.
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10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка юридическому лицу в аренду для комплексного 
освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением первого арендного платежа, размер которого определяется 
по результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или 
ведения дачного хозяйства. При этом размер ежегодной арендной платы, если предметом аукциона является размер первого 
арендного платежа, определяется в порядке, установленном для определения арендной платы за земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.

В данном случае не применяется

В Администрацию Сысертского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель ФИО/Наименование Претендента _________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________

_______________ серия _____________ № ______________________, выдан 
«____»_____________ ______ г. _________________________________________

                                                                        (кем выдан)
дата рождения ______________________________ телефон 

__________________________ место регистрации __________________________
место проживания __________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _____________________________ ОГРН __________________________

___________ Свидетельство ____________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _____

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от 

____________________ г.
Основной государственный регистрационный номер _____________________

_____________________________________________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные 

документы
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя _______________________________________

_____________________________________________________________________
Юридический адрес _________________________________________________
Фактический адрес _________________________________________________
ИНН _____________________________ КПП ____________________________
Телефон ________________________ Факс _____________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для 
физических лиц), от «____» _____________ 20____г.:

расчетный счет № __________________________________________________
лицевой счет № ____________________________________________________
в_________________________________________________________________
корр. счет № __________________ БИК _______________________________
ИНН банка ____________________ КПП банка ______________________

Представитель Претендента _________________________________________
Действует на основании доверенности № ________________ серия ________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
__________________________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Изучив документацию по проведению торгов от _________________________,

дата публикации документации в СМИ)
ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в 

размере ___________________________ руб., заявляет (заявляю) о своем на-
мерении участвовать в объявленных торгах (аукционе) и выполнить все условия, 
которые предусмотрены документацией.

Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка (докумен-
тацией по земельному участку), а также с проектом договора

а, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного 
участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на 
местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе ___________

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в 

день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость 
предмета аукциона, заключить договор по итогам аукциона.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение 
указанных условий и требований.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и 
документами, касающимися проведения аукциона по продаже земельного 
участка, и претензий не имеет.

Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма 
возвращаемого задатка: ________________________________________________

__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
Направляет ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Количество 
страниц

1. Заявка на участие в аукционе по форме приложения 
№ 1

2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика 
об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в сообщении о 
проведение аукциона задатка

3. Физическое лицо: документ, 
удостоверяющий личность и копии всех его листов

4. В случае подачи заявки представителем заявителя 
– физического лица: нотариально удостоверенная 
доверенность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяющий 
личность представителя, и его копия

5. В случае подачи заявки представителем заявителя 
– юридического лица: доверенность на право подачи 
заявки с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представителя, и его копия

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц (оригинал или нотариально 
заверенная копия)

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (оригинал или 
нотариально заверенная копия)

Подпись Претендента ____________________/____________________/
(его полномочного представителя)                         (расшифровка)

«____» _____________ 20__ г.
М.П.
Заявка принята:

«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________

Подпись лица, принявшего заявку ____________/____________________/
                                                                                               (расшифровка)
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Приложение № 2
к документации по проведению торгов

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть         «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице 
________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), 
с одной стороны, и ___________ в лице _______________________________
____, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель 
принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: 
______________________________ (далее – Участок)  на условиях настоящего 
договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Объектом по настоящему договору является Участок, в пределах границ, 

указанных в кадастровом плане земельного участка (Приложение № 1), прилагае-
мом к настоящему договору и являющимся его неотъемлемой частью.

1.1.2. Общая площадь Участка – _________ квадратный метр.                                                                       
1.1.3. Категория  земель – земли населенных пунктов.
1.1.4. Кадастровый номер Участка –________________.
1.1.5. Разрешенное использование участка – ____________________________.
1.1.6. Сведения об ограничениях (обременениях) – 
1.1.7. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления 

Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настояще-
го договора.

1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим 

договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответ-

ствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, 
обеспечивать доступ и  проход на Участок их представителей;

1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности на Участок и предоставить копии документов о  государственной ре-
гистрации в комитет по управлению муниципальным имуществом архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 
календарных дней с момента государственной регистрации;

1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно 
– технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведе-
ния работ по их эксплуатации и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена  Участка установлена по результатам _____________ и составляет 
_______________ (______________) рублей. 

Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере 
____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за 
Участок.

Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе не возвращается 
Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный 
настоящим договором.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в 
следующие сроки: 

__________________________________________________________________
_______________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник пла-
тежного документа.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации 
права собственности.

Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим 

р е к в и з и т а м : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
____________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон
3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий насто-

ящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________           М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель:________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________                                М.П._______________       _____________

Приложение № 3
к документации по проведению торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _________

г. Сысерть                                                                                           ___________ г.
Администрация Сысертского городского округа, в лице в лице заместителя 

Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству  
Александровского Александра Валентиновича, действующего на основании 
постановлений Главы Сысертского городского округа от 29.01.2018 г. № 18 «О 
наделении полномочиями», от 19.04.2018 г. № 164 «О внесении изменений в 
постановление Главы Сысертского городского округа от 19.01.2018 г. № 18 «О 
наделении полномочиями», Положения о Комитете по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, именуемый в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны и 
______________________________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с дру-
гой стороны, и вместе именуемые Стороны, на основании_____________________ 
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 
(имеющий адресные ориентиры): __________________________________, 
площадью: ___________ кв.м с видом разрешенного использования: ___________.

1.2. На участке имеются:
2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ г. по __________ г.
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с _____ г.
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 установленном порядке.

2.4. Договор прекращает действие по истечении срока, указанного в 
пункте 2.1. настоящего Договора и на неопределенный срок не продляется.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с 

даты подписания сторонами договора аренды земельного Участка.
3.2.  Размер арендной платы  определен по результатам торгов и составляет 

(в случае признания единственным участником аукциона – «установлен в разме-
ре начальной цены аукциона и составляет») __________(____________________) 
рублей. 

3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на 
счет: Получатель: _________________________________ ежегодно до двадцатого 
июля  текущего года. 

 3.4. Размер арендной платы подлежит увеличению в соответствии с феде-
ральным законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской об-
ласти, муниципальными нормативными правовыми актами, регламентирующими 
исчисление арендной платы. 

   Изменение арендной платы в соответствии с настоящим пунктом не влечет за 
собой необходимость в заключении дополнительного соглашения и оформляется 
Арендодателем в виде информационного письма с приложением расчета.

3.5.  При досрочном расторжении настоящего договора аренды, денежные 
средства, внесенные Арендатором в счет погашения арендной платы, Арендода-
телем не возвращаются. 

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 выполнением 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 (ненадлежащим 
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. Одновременно с подписанием Договора передать Арендатору Участок. 
Стороны пришли к соглашению, что передача Участка от Арендодателя к 

Арендатору фактически произведена ____________ г. без составления акта 
приема-передачи, считая настоящий Договор таким актом приема-передачи;
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4.2.3.  Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении 
реквизитов счета (счетов) для перечисления арендной платы.

          4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, 
если она не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав дру-
гих лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и 
иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и условиям 
Договора.

1.1.5.    В случае изъятия Участка для государственных или 
муниципальных нужд возместить Арендатору причиненные таким изъятием 
убытки в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.1.6.    Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего 

Договора.
Изменение Арендатором вида разрешенного использования Участка, 

указанного в пункте 1.1. настоящего договора не допускается.
5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных харак-

теристик 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 уведом-
ление об этом Арендодателю.

5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников только 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 
муниципальными нормативными правовыми актами.

5.1.6. За незаконную вырубку и повреждение зеленых насаждении нести от-
ветственность, определенную действующим законодательством.

5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный незаконной рубкой (порчей) зеленых 
насаждений. Размер ущерба определяется по материально-денежной оцен-
ке зеленых насаждений с повышающим коэффициентом 50  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».

5.1.8.  Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.1.9. Своевременно вносить арендную плату за землю.
5.1.10. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, вклю-

чая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

5.1.11. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля сво-
бодный доступ на Участок.

5.1.12 Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Участка вла-
дельцам (уполномоченным лицам) сетей инженерно – технического обеспечения, 
проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 
и ремонту.

5.1.13. 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, рекультивиро-
вать нарушенные ими земли.

5.1.14. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и 
все расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.

5.1.15. Договор аренды земельного участка может быть прекращен по ини-
циативе Арендодателя в случае неиспользования земельного участка, предна-
значенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного 
строительства, в указанных целях в течение трех лет.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению 

сторон, а также по требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, 
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 46 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, а также в одностороннем порядке по 
инициативе Арендодателя в соответствии с настоящим договором.

6.2. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора 
допускается в случаях:

1) систематической неуплаты Арендатором арендной платы по настоящему 
договору (неуплата в течение двух и более месяцев подряд), уплаты арендной 
платы не в полном объеме в течение двух и более месяцев подряд;

2) неуплаты Арендатором пени за прошедшие периоды (если с момента воз-
никновения обязанности Арендатора по уплате пени прошло более полугода);

3) при нарушении Арендатором других условий настоящего договора.
4) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не в соответ-

ствии с установленным разрешенным использованием Участка.
5) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, 

приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологической 
обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-ги-
гиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов).

6) совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного 
правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или унич-
тожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с 

удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и 
транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека или 
окружающей среде.

7) неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенно-
го для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строитель-
ства, в указанных целях в течение трех лет.

6.3. Для одностороннего отказа от исполнения договора достаточно одного из 
вышеуказанных случаев.

При этом настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с 
момента направления Арендодателем в адрес Арендатора уведомления об отказе 
от договора.

6.4. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендатором 
считается любое из нарушений, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего договора.

6.5. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора 
от обязанности по уплате пени и штрафов по настоящему договору.

6.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арен-
датору стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение До-

говора оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является не-
отъемлемой частью настоящего Договора.

Расходы по государственной регистрации дополнительного соглашения 
возлагаются на сторону, выступившую с инициативой об изменении или 
дополнении к настоящему договору. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арби-

тражным судом, по месту нахождения Арендодателя, в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юри-
дической силы. Один экземпляр хранится в Комитете, другой - у Арендатора, тре-
тий – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской области.  

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 
Администрация Сысертского городского округа
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.

Арендатор:

8.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: 
Председатель Комитета

Арендатор: 

____________________А.В. Александровский _____________________

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского городского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через 
канцелярию Администрации Сысертского городского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница 
с 8-00 до 16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 24 декабря 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, р-н Сысертский, г. Сысерть, микрорайон «Адажио». Кадастровый номер 
66:25:2702001:1915.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 3 484 кв.м.

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 
Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в 
частную собственность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть, ул. 
Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковиным Владимиром Юрьевичем, почтовый адрес: 
624022, Свердловская область, г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306, адрес 
электронной почты: 3437461701@mail.ru, контактный телефон: 8-34374-61701, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 25920, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:2720001:4  расположенного: Свердловская 
область, Сысертский район, С/Т Каменка, участок №4.

 Заказчиком кадастровых работ является Дульцева Ираида Гурьевна, почтовый 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Заречная, 1, 
телефон 8-909-002-02-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306, 24.12.2018 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.11.2018 г. по 06.12.2018 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков принимаются с 
22.11.2018 г. по 23.12.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Сысерть ул. 
Трактовая 23-В, оф. 306. 

Кадастровый номер смежного земельного участка, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ:

1. 66:25:2720001:5 расположенного: Свердловская область, Сысертский 
район, С/Т Каменка, участок №5.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Издание предназначено для лиц старше 16 лет

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александровичем, работником 
ООО «Зенит», почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Трактовая, 23-В, адрес электронной почты: 3437461701@mail.ru, контактный 
телефон: 8(34374)61701, № регистрации государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 26674 выполняются  кадастровые  
работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым № расположенного 
66:25:1416002:101, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысерт-
ский, СТ «Строитель», участок.

Заказчиком кадастровых работ является Коробейников Дмитрий Анатольевич, 
почтовый адрес: 620023 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Рощинская, 
д.37, кв. 88, тел. 8-962-316-09-59. Собрание  по  поводу  согласования  
местоположения  границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. 
Трактовая, 23-В оф. 306 в 10 часов 00 минут 24.12.2018 г. 

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  по 
адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306.

Требования о проведении  согласования  местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.11.2018 г. по 06.12.2018 г., обоснованные 
возражения  о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 22.11.2018 г. по 23.12.2018 г., по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

- кадастровый №  66:25:1416002:102, Свердловская область, р-н Сысертский, 
СТ «Строитель», участок № 96;

- кадастровый №  66:25:1416002:100, обл. Свердловская, р-н Сысертский, СТ 
«Строитель», участок 

При проведении согласования  местоположения  границ при себе необходимо 
иметь  документ,  удостоверяющий  личность, а также документы о правах на 
земельный  участок  (часть  12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).         

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковиным Владимиром Юрьевичем, почтовый адрес: 
624022, Свердловская область, г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306, адрес 
электронной почты: 3437461701@mail.ru, контактный телефон: 8-34374-61701, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 25920, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:2720002:18  расположенного: Свердловская 
область, Сысертский район, С/Т «Геолог», участок 12.

Заказчиком кадастровых работ является Глазырин Николай Викторович, по-
чтовый адрес: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Луговая, 
9, телефон 8-908-636-36-89.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306, 24.12.2018 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22.11.2018 г. по 06.12.2018 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков принимаются 
с 22.11.2018 г. по 23.12.2018 г. по адресу: Свердловская область, г. Сысерть ул. 
Трактовая 23-В, оф. 306. 

Кадастровый номер смежного земельного участка, с правообладателем 
которого требуется согласовать местоположение границ:

1. 66:25:2720002:23 расположен: Свердловская область, Сысертский 
район, С/Т «Геолог».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Яковлевой Софьей Михайловной, квалификационный 
аттестат № 66-15-834, 620016, г. Екатеринбург, ул. Краснолесья, 18, кв. 117, тел. 8 
(343) 346-93-90, 8 (922) 22-66-728, e-mail: 79326032075@yandex.ru, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
33224.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:25:0317005:15 (Свердловская обл., Сысертский р-н, 
СНТ Березка, (бывший к/с «Шабры»), участок 16), 66:25:0317005:41 (Свердловская 
обл., Сысертский р-н, СНТ Березка, (бывший к/с «Шабры»), участок 42).

Заказчиком кадастровых работ является Костромина Людмила Геннадьевна (г. 
Екатеринбург, пер. Дизельный, д. 33, кв. 22, тел. 8 (902) 873-69-24).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская обл., р-н Сысертский, СНТ Березка, 
(бывший к/с «Шабры»), участок 4), 24 декабря 2018г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Белинского 83, офис 711/2 (предварительно согласовав время 
по тел. 8 (343) 346-93-90).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 22 ноября 2018 г. по 21 декабря 2018г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана с 22 ноября 2018 г. по 21 декабря 2018г., 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского 83, офис 711/2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 66:25:0317005:14 (Свердловская 
обл., Сысертский р-н, СНТ Березка, (бывший к/с «Шабры»), участок 15), 
66:25:0317005:53 (Свердловская обл., Сысертский р-н, СНТ Березка, (бывший 
к/с «Шабры»), участок 54).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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