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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений 
в аренду, в том числе посуточно, а также через посредников (агентства недвижимости) 

8 (343) 227-07-67 (добавочный 555)  с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни с понедельника по пятницу

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» для сообщения о фактах проявления коррупции в органах 
местного самоуправления Сысертского городского округа 8 (343) 227-07-67 (добавочный 166) 

с 8-00 до 17-00 часов в рабочие дни с понедельника по пятницу

Муниципальные правовые акты в полном объеме опубликованы в сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» 

(сысерть-право.рф) в сети Интернет

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2022 № 1248-ПА 

О СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В соответствии с Федеральными законами от 12 февраля 1998 года № 28-
ФЗ «О гражданской обороне», от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Рос-
сийской Федерации», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.07.2019 № 442-ПП «О спаса-
тельных службах по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
обороне в Свердловской области», руководствуясь статьей 111 Областного 
закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах  в Свердловской об-
ласти», учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 44 Устава Сысертского 
городского округа и пункта 5.1. Положения об Администрации Сысертского 
городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского 
округа от 23.12.2010 № 347, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить, что спасательная служба по обеспечению выполнения ме-
роприятий по гражданской обороне (по предназначению) в Сысертском город-
ском округе – совокупность органов управления, сил и средств, предназна-
ченных для организации проведения мероприятий по гражданской обороне, 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций, функционально 
объединенных в единую систему, основу которой составляют нештатные фор-
мирования по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской оборо-
не и нештатные аварийно-спасательные формирования.

2. Утвердить:
1) перечень спасательных служб по обеспечению выполнения мероприя-

тий по гражданской обороне в Сысертском городском округе (далее – спаса-
тельная служба) (приложение № 1);

2) перечень должностей, при замещении которых на должностных лиц воз-
лагаются обязанности начальников спасательных служб (приложение № 2).

3. Начальникам спасательных служб организовать работу:
1) по разработке (уточнению) планирующих документов (приказ о созда-

нии спасательной службы, положение о службе, должностной состав служ-
бы), задач организациям, входящим в состав спасательных служб;

2) по подготовке сил и средств спасательных служб к действиям                         
по защите населения, материальных и культурных ценностей Сысертского 

городского округа от опасностей, возникающих при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера.

4. Отделу общественной безопасности Администрации Сысертского го-
родского округа:

1) оказать начальникам спасательных служб методическую помощь                  
по созданию и функционированию спасательных служб;

2) обеспечить ежегодное уточнение сведений о численности и оснащении 
спасательных служб;

3) обеспечить ежегодное проведение учений, тренировок по отработке 
практических вопросов в части подготовки спасательных служб к выполнению 
задач по предназначению.

5. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского город-
ского округа от 02.12.2013 № 206 «О спасательных службах обеспечения 
гражданской обороны в муниципальном образовании Сысертский городской 
округ».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 
С.О. Воробьева. 

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2022 № 1256-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ОБУЧЕНИЕ ПЛАВАНИЮ ДЕТЕЙ И 
ПОДРОСТКОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 09.06.2018 № 910

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с допущенной 
технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Обучение плаванию 
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детей и подростков Сысертского городского округа на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
09.06.2018 № 910, с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа от 06.04.2021 № 698, от 26.04.2022 № 1049-
ПА, изложив столбцы 1-11 строки 2 таблицы раздела III в следующей редакции:

2. Введение 
дополнительных 
ставок учителя/
тренера физической 
культуры

учреждения 
дополнительного 
образования

количество 
дополнительных ставок
учителя физкультуры

2,65 2020 год 647,70 0,00 0,00 647,70 0,00
3 2021 год 1276,70 0,00 0,00 1276,70 0,00

3,33 2022 год 1953,00 0,00 0,00 1953,00 0,00
3,33 2023 год 1953,00 0,00 0,00 1953,00 0,00
3,33 2024 год 1953,00 0,00 0,00 1953,00 0,00

Итого 7783,40 0,00 0,00 7783,40 0,00

2. Начальнику Управления образования О.С. Колясниковой в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в законную 
силу подготовить муниципальную программу «Обучение плаванию детей и под-
ростков Сысертского городского округа на 2020-2024 годы» в электронном виде 
в актуальной редакции с учетом изменений, внесенных настоящим постанов-
лением, и передать действующую редакцию муниципальной программы для 
размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел информационных 
технологий муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственно-
го и транспортного обслуживания Сысертского городского округа». 

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслу-
живания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты поступления актуальной редакции муниципальной про-
граммы разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным про-
граммам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» официально-
го сайта Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2022 № 1259-ПА 

город Сысерть.
Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-

рий и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определя-
ется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута 
с описанием местоположения границ (прилагается).

3. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
направить его копию:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области;

2) правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2901003:475;

3) открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала».

5. Отделу информационных технологий муниципального казенного уч-
реждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа» обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
в подразделе «Решения об установлении публичного сервитута» 
раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня при-
нятия настоящего постановления.

6. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала»:

1) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута 
с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2901003:475;

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 
июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» на землях, на которых 
может располагаться археологический культурный слой, в отношении которых 
был установлен публичный сервитут; 

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохра-
нять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
землях в соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
3 (три) месяца после завершения строительства, капитального или текуще-
го ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут, 
после завершения на землях деятельности, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Сысертского городского окру-
га» (сысерть-право.рф) в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня принятия постановления.     

Глава Сысертского  городского округа                    Д.А. Нисковских

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА   

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества 
Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413, КПП 668501001, адрес (ме-
сто нахождения): 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, ули-
ца Мамина-Сибиряка, строение 140) об установлении публичного серви-
тута для размещения и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:2901003:475, 
договор № 5400043374 об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям, и обоснование необходимости установления публич-
ного сервитута, в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Требованиями к форме ходатайства об установлении 
публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установле-
ния публичного сервитута, утвержденными приказом Минэкономразвития 
России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования сообщения о возможном 
установлении публичного сервитута в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» от 16.12.2021 № 50 (753), на официальном сайте 
Сысертского городского округа www.admsysert.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на информационном щите в границах насе-
ленного пункта город Сысерть Сысертского городского округа Свердловской 
области, на территории которого расположен земельный участок, в отноше-
нии которого подано ходатайство об установлении публичного сервитута,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут для 
размещения и эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Строи-
тельство ВЛ 0,4 кВ Европа от ТП-7223 (электроснабжение ВРУ-0,4 кВ, на-
ходящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, 
ул. Миланская, д. № 9, К/№ 66:25:2901003:773) (0,28 км)», необходимого 
для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения в отношении части площадью 748 кв.м земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:2901003:475, площадью 46347 кв.м, 
с видом разрешенного использования – для коллективного садоводства 
(под расширение СНТ «Вектор»), категорией земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
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в отношении которых был установлен публичный сервитут; 
3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохра-

нять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
землях в соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
3 (три) месяца после завершения строительства, капитального или текуще-
го ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут, 
после завершения на землях деятельности, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Сысертского городского окру-
га» (сысерть-право.рф) в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня принятия постановления.     

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413, КПП 668501001, адрес (место на-
хождения): 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Ма-
мина-Сибиряка, строение 140) об установлении публичного сервитута в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:1416004:4, 
на котором расположен объект недвижимости с кадастровым номером 
66:25:1416004:172 – сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-«Урожай-2» (электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ)», собственником которого 
является открытое акционерное общество «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала» (регистрационная запись от 01.02.2019 № 
66:25:1416004:172-66/019/2019-1), и обоснование необходимости установле-
ния публичного сервитута, в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Требованиями к форме ходатайства 
об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необхо-
димости установления публичного сервитута, утвержденными приказом Ми-
нэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования со-
общения о возможном установлении публичного сервитута в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 16.12.2021 № 50 (753), 
на официальном сайте Сысертского городского округа www.admsysert.ru в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном 
щите в границах Сысертского городского округа Свердловской области, на 
территории которого расположен земельный участок, в отношении которого 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут 
в целях эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 
66:25:1416004:172 – сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ 
от ТП-«Урожай-2» (электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ)» в отношении части пло-
щадью 172 кв.м земельного участка с кадастровым номером 66:25:1416004:4, 
площадью 5336 кв.м, категорией земель – земли  сельскохозяйственного на-
значения, с видом разрешенного использования – для коллективного садо-
водства (имущество общего пользования), расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, ДПК «Урожай».

Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определя-
ется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута 
с описанием местоположения границ (прилагается).

3. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
направить его копию:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области;

2) правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1416004:4;

3) открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала».

5. Отделу информационных технологий муниципального казенного уч-
реждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа» обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
в подразделе «Решения об установлении публичного сервитута» 
раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня при-
нятия настоящего постановления.

6. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала»:

1) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута 
с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1416004:4;

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на зем-
лях, на которых может располагаться археологический культурный слой, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2022 № 1261-ПА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, 
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, стро-
ение 140) об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:25:0310001:658, 66:25:0310001:673, 
66:25:0310001:887, 66:25:0310001:490, 6:25:0310001:657,  на которых распо-
ложен объект недвижимости с кадастровым номером 66:25:0310001:655 – со-
оружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-10 кВ «Сосновые горки» на ТП-
70120 «Участок». ТП-10120 «Участок», ВЛ-0,4 кВ (электроснабжение жилых 
домов, находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Ма-
лое Седельниково)», собственником которого является открытое акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(регистрационная запись от 21.04.2021 № 66:25:0310001:655-66/134/2021-1), 
и обоснование необходимости установления публичного сервитута, в соответ-
ствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Требованиями к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного серви-
тута, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 
542, с учетом опубликования сообщения о возможном установлении публич-
ного сервитута в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» от 03.11.2021 № 44 (747), на официальном сайте Сысертского город-
ского округа www.admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационном щите в границах Сысертского городского 
округа Свердловской области, на территории которого расположены земель-
ные участки, в отношении которых подано ходатайство об установлении пу-
бличного сервитута,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут 
в целях эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 
66:25:0310001:655 – сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-10 кВ 
«Сосновые горки» на ТП-70120 «Участок». ТП-10120 «Участок», ВЛ-0,4 кВ 
(электроснабжение жилых домов, находящегося по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-н, д. Малое Седельниково)» в отношении следующих ча-
стей земельных участков общей площадью – 8775 кв.м:

1) части площадью 4271 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0310001:658, площадью 12546 кв.м, категорией земель – земли  сель-
скохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования – для 
ведения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район;

2) части площадью 1786 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0310001:673, площадью 182668 кв.м, категорией земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования – для 
ведения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
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Свердловская область, Сысертский район;
3) части площадью 2499 кв.м земельного участка с кадастровым номером 

66:25:0310001:887, площадью 11231 кв.м, категорией земель – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использования – земельные участки (терри-
тории) общего пользования, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, деревня Малое Седельниково;

4) части площадью 142 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0310001:657, площадью 353 кв.м, категорией земель – земли населенных 
пунктов, с видом разрешенного использования – земельные участки (террито-
рии) общего пользования, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, деревня Малое Седельниково;

5) части площадью 77 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0310001:490, площадью 1364 кв.м, категорией земель – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использования – для размещения объек-
тов индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, деревня Малое Седельниково.

Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определя-
ется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описа-
нием местоположения границ (прилагается).

3. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений 
о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
направить его копию:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области;

2) правообладателям земельных участков с кадастровыми номерами 
66:25:0310001:658, 66:25:0310001:673, 66:25:0310001:887, 66:25:0310001:490, 
66:25:0310001:657;

3) открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала».

5. Отделу информационных технологий муниципального казенного уч-
реждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа» обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
в подразделе «Решения об установлении публичного сервитута» раздела 
«Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия на-
стоящего постановления.

6. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала»:

1) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута 
с правообладателями земельных участков с кадастровыми номрами  
66:25:0310001:658, 66:25:0310001:673, 66:25:0310001:887, 66:25:0310001:490, 
66:25:0310001:657;

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» на землях, на ко-
торых может располагаться археологический культурный слой, в отношении 
которых был установлен публичный сервитут; 

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохра-
нять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
землях в соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
3 (три) месяца после завершения строительства, капитального или текуще-
го ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут, 
после завершения на землях деятельности, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
А.В. Александровского.

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня при-
нятия постановления.     

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2022  № 1262-ПА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА  
Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегио-

нальная распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Сверд-
ловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) 
об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:25:0601002:81, 66:25:0601002:1022, земель в 
кадастровом квартале 66:25:0601022, государственная собственность на 
которые не разграничена, на которых расположен объект недвижимости с 
кадастровым номером 66:25:0601002:1868 – сооружение электроэнергетики 
«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Комсомольская» от ТП-7782 (Электроснабжение 
жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Бородулино, улица Комсомольская, 5А)», собственником которо-
го является открытое акционерное общество «Межрегиональная распреде-
лительная сетевая компания Урала» (регистрационная запись от 18.02.2021                                                
№ 66:25:0601002:1868-66/134/2021-1) и обоснование необходимости уста-
новления публичного сервитута, в соответствии со статьей 23, главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями к форме ходатай-
ства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования не-
обходимости установления публичного сервитута, утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования со-
общения о возможном установлении публичного сервитута в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 03.11.2021 № 44 (747), 
на официальном сайте Сысертского городского округа www.admsysert.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информа-
ционном щите в границах населенного пункта село Бородулино Сысертско-
го городского округа Свердловской области, на территории которого рас-
положены земельные участки, в отношении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный 
сервитут в целях эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым 
номером 66:25:0601002:1868 – сооружение электроэнергетики «Реконструкция 
ВЛ-0,4 кВ «Комсомольская» от ТП-7782 (Электроснабжение жилого дома, 
находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
село Бородулино, улица Комсомольская, 5А)» в отношении следующих зе-
мель и части земельного участка общей площадью – 1990 кв.м:

1) части площадью 14 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0601002:1022, площадью 296 кв.м, категорией земель – земли населен-
ных пунктов, с видом разрешенного использования – под объект энергоснаб-
жения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
село Бородулино;

2) части площадью 78 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0601002:81, площадью 153 кв.м, категорией земель – земли насе-
ленных пунктов, с видом разрешенного использования – индивидуальное 
жилищное строительство и личное подсобное хозяйство, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Бородулино, 
улица Комсомольская, дом 12;

3) земель в кадастровом квартале 66:25:0601002, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, площадью 1898 кв.м, расположен-
ных в границах населенного пункта село Бородулино Сысертского городского 
округа Свердловской области.

Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определя-
ется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута 
с описанием местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 
Земельного кодекса Российской Федерации размер платы за публичный 
сервитут в отношении земель кадастрового квартала 66:25:0601022 и части 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0601002:81 согласно сле-
дующему расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель кадастрового 
квартала 66:25:0601022, государственная собственность на которые не 
разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут (кв.м)

1898

Срок публичного сервитута (лет) 49
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2022 № 1263-ПА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА   

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413, КПП 668501001, адрес (место на-
хождения): 620026, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Ма-
мина-Сибиряка, строение 140) об установлении публичного сервитута в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:2901013:395, 
66:25:2901013:292, 66:25:0000000:7320, земель в кадастровом квартале 
66:25:2901013, государственная собственность на которые не разграничена, 
на которых расположен объект недвижимости с кадастровым номером 
66:25:2901013:514 – сооружение электроэнергетики «ВЛ-0,4 кВ от ТП-73219 
(Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская 
обл., г. Сысерть, участок расположен примерно в 25 м южнее земельно-
го участка, расположенного по адресу: ул. Трактовая, 25)», собственником 
которого является открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (регистрационная запись 
от 19.02.2021 № 66:25:2901013:514-66/134/2021-1) и обоснование необходи-
мости установления публичного сервитута, в соответствии со статьей 23, гла-
вой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями к форме 
ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснова-
ния необходимости установления публичного сервитута, утвержденными при-
казом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опублико-
вания сообщения о возможном установлении публичного сервитута в офици-
альном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 03.11.2021 № 44 
(747), на официальном сайте Сысертского городского округа www.admsysert.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информа-
ционном щите в границах населенного пункта город Сысерть Сысертского 
городского округа Свердловской области, на территории которого расположе-
ны земельные участки и земли, в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут 
в целях эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 
66:25:2901013:514 – сооружение электроэнергетики «ВЛ-0,4 кВ от ТП-73219 
(Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
г. Сысерть, участок расположен примерно в 25 м южнее земельного участка, 
расположенного по адресу: ул. Трактовая, 25)» в отношении следующих зе-
мель и частей земельных участков общей площадью – 607 кв.м:

1) части площадью 38 кв.м земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:25:2901013:395, площадью 1114 кв.м, категорией земель – зем-
ли  населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под 
объект складского хозяйства, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, 
город Сысерть, улица Трактовая, 25-а;

2) части площадью 74 кв.м земельного участка с кадастровым но-
мером 66:25:2901013:292, площадью 2777 кв.м, категорией земель – 
земли  населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под объ-
ект складского хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, 
район Сысертский, город Сысерть, улица Трактовая, 25-а;

3)  части площадью 276 кв.м земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:25:0000000:7320, площадью 647 кв.м, категорией земель – земли  
населенных пунктов, с видом разрешенного использования – под объект 
электроснабжения «Отпайка от ВЛ-6 кВ «Хлебозавод» (электроснабжение 
электроустановки, находящейся примерно в 66 м по направлению на север 
от ориентира здание, расположенное за пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица 30 лет Октября, 1)», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Сысерть, расположенного примерно в 66 м 
по направлению на север от ориентира здание, расположенное за преде-
лами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский район, 
город Сысерть, улица 30 лет Октября, 1;

4) земель в кадастровом квартале 66:25:2901013, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, площадью 219 
кв.м, расположенных в границах населенного пункта город Сысерть 
Сысертского городского округа Свердловской области.

Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определя-
ется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 160.

Годовая плата за публичный сервитут согласно пункту 5 
статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, 
без учета НДС (руб.)

190,80

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута в отношении земель, без учета НДС (руб.)

9349,21

Размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:0601002:81, государственная собственность 
на который не разграничена

Площадь земельного участка (кв.м) 153
Площадь части земельного участка (кв.м) 78
Кадастровая стоимость земельного участка, в отношении 
которого устанавливается публичный сервитут

206416,89

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно пункту 4 
статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации 
(руб.)

10,52

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута, без учета НДС (руб.)

515,64

Общая итоговая плата за весь период установления 
публичного сервитута, без учета НДС (руб.)

9864,85

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок 
публичного сервитута до начала использования земель и части земельного 
участка, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания постановления.

4. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
направить его копию:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области;

2) открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала».

6. Отделу информационных технологий муниципального казенного уч-
реждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа» обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
в подразделе «Решения об установлении публичного сервитута» 
раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня при-
нятия настоящего постановления.

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель и части земельного участка внести пла-
ту за публичный сервитут, указанную в пункте 3 настоящего постановления, 
но не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания постановления; 

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на зем-
лях, на которых может располагаться археологический культурный слой, 
в отношении которых был установлен публичный сервитут; 

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохра-
нять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
землях в соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
3 (три) месяца после завершения строительства, капитального или текуще-
го ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут, 
после завершения на землях деятельности, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

9. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня при-
нятия постановления.     

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских
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2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описа-
нием местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного 
кодекса Российской Федерации размер платы за публичный сервитут соглас-
но следующему расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель кадастрового 
квартала 66:25:2901013, государственная собственность на которые не 
разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области 
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут (кв.м)

219

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно пункту 5 
статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации, 
без учета НДС (руб.)

22,02

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута в отношении земель, без учета НДС (руб.)

1078,76

Размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:0000000:7320, государственная собственность 
на который не разграничена
Площадь земельного участка (кв.м) 647
Площадь части земельного участка (кв.м) 276
Кадастровая стоимость земельного участка, в отношении 
которого устанавливается публичный сервитут

23971,35

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно пункту 4 
статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации 
(руб.)

1,02

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута, без учета НДС (руб.)

50,11

Общая итоговая плата за весь период установления 
публичного сервитута, без учета НДС (руб.)

1128,87

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок 
публичного сервитута до начала использования земель и части земельного 
участка, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания постановления.

4. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
направить его копию:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области;

2) правообладателям земельных участков с кадастровыми номерами 
66:25:2901013:395, 66:25:2901013:292;

3) открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала».

6. Отделу информационных технологий муниципального казенного уч-
реждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа» обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
в подразделе «Решения об установлении публичного сервитута» 
раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня при-
нятия настоящего постановления.

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель и части земельного участка внести 
плату за публичный сервитут, указанную в пункте 3 настоящего постановле-
ния, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания постановления; 

2) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута 
с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 
66:25:2901013:395, 66:25:2901013:292;

3) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на зем-
лях, на которых может располагаться археологический культурный слой, 
в отношении которых был установлен публичный сервитут; 

4) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохра-
нять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
землях в соответствии с законодательством;

5) привести земли в состояние, пригодное для их использования 

в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
3 (три) месяца после завершения строительства, капитального или текуще-
го ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут, 
после завершения на землях деятельности, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

9. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Сысертского городского окру-
га» (сысерть-право.рф) в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня принятия постановления.     

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.05.2022 № 1264-ПА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, 
ИНН 6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, 
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, стро-
ение 140) об установлении публичного сервитута в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:25:0310001:658, 66:25:0310001:673, 
на которых расположен объект недвижимости с кадастровым номером 
66:25:0310001:654 – сооружение электроэнергетики «ВЛ-0,4 кВ от ТП-7686 
(электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, юго-восток 
деревни, участок 19, участок находится в 240 м на юг от ориентира (када-
стровый номер 66:25:0701007:0028)», собственником которого является 
открытое акционерное общество «Межрегиональная распределитель-
ная сетевая компания Урала» (регистрационная запись от 28.12.2020 № 
66:25:0310001:654-66/134/2020-1) и обоснование необходимости установле-
ния публичного сервитута, в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Требованиями к форме ходатайства 
об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необхо-
димости установления публичного сервитута, утвержденными приказом Ми-
нэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования со-
общения о возможном установлении публичного сервитута в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 03.11.2021 № 44 (747), 
на официальном сайте Сысертского городского округа www.admsysert.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информаци-
онном щите в границах Сысертского городского округа Свердловской области, 
на территории которого расположены земельныеучастки, в отношении кото-
рых подано ходатайство об установлении публичного сервитута,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут 
в целях эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 
66:25:0310001:654 – сооружение электроэнергетики «ВЛ-0,4 кВ от ТП-7686 
(электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, юго-восток де-
ревни, участок 19, участок находится в 240 м на юг от ориентира (кадастро-
вый номер 66:25:0701007:0028))» в отношении следующих частей земельных 
участков общей площадью – 388 кв.м:

1) части площадью 379 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0310001:658, площадью 12546 кв.м, категорией земель – земли  сель-
скохозяйственного назначения, видом разрешенного использования – для 
ведения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район;

2) части площадью 9 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0310001:673, площадью 182668 кв.м, категорией земель – земли сель-
скохозяйственного назначения, видом разрешенного использования – для 
ведения сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район.

Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определя-
ется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
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ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута 
с описанием местоположения границ (прилагается).

3. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления 
направить его копию:

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области;

2) правообладателю земельных участков с кадастровыми номерами 
66:25:0310001:658, 66:25:0310001:673;

3) открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала».

5. Отделу информационных технологий муниципального казенного уч-
реждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа» обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
в подразделе «Решения об установлении публичного сервитута» 
раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня при-
нятия настоящего постановления.

6. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распредели-
тельная сетевая компания Урала»:

1) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута 
с правообладателем земельных участков с кадастровыми номерами 
66:25:0310001:658, 66:25:0310001:673;

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (па-
мятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» на зем-
лях, на которых может располагаться археологический культурный слой, 
в отношении которых был установлен публичный сервитут; 

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохра-
нять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
землях в соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования 
в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 
3 (три) месяца после завершения строительства, капитального или текуще-
го ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 
сооружения, для размещения которого был установлен публичный сервитут, 
после завершения на землях деятельности, для обеспечения которой уста-
новлен публичный сервитут.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Сысертского городского окру-
га» (сысерть-право.рф) в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня принятия постановления.     

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2022 № 1265-ПА 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК, 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 24, 30, 33 Градостроительного одекса Российской 
Федерации, Уставом Сысертского городского округа, генеральным планом 
Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского 
городского округа применительно к территории поселка Большой Исток, 

утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 
№ 120, Правилами землепользования и застройки Сысертского городского 
округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 № 323, Положением о составе, порядке подготовки генерального 
плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 
№ 467, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии 
по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа от 19.05.2022 № 39,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Поддубицкому Виктору Николаевичу (далее – заказчик) 
подготовить проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа при-
менительно к территории поселка Большой Исток, в Правила землепользо-
вания и застройки Сысертского городского округа (далее – проект) с учетом 
предложения заказчика (вх. № 6921 от 20.04.2022), отраженного в заключении 
комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа от 19.05.2022 № 39, и в соответствии с 
требованиями на разработку градостроительной документации, представлен-
ными в приложении к настоящему постановлению, в срок до 30.12.2022.

1. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ 
по подготовке проекта из средств заказчика.

2. Заказчику:
1) согласовать техническое задание на разработку проекта с Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа;

2) осуществить подготовку проекта в соответствии с техническим задани-
ем, согласованным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа и требованиями действующего законодательства;

3) представить в Администрацию Сысертского городского округа подго-
товленный проект, презентационные материалы для проведения публичных 
слушаний по проекту, принять участие и обеспечить присутствие проектной 
организации на публичных слушаниях;

4) представить в Администрацию Сысертского городского округа электрон-
ный вид проекта в целях формирования муниципальной геоинформационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Сысертского город-
ского округа (далее – МГИС СГО).

3. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа Е.А. Капалиной обеспечить:

1) рассмотрение проекта на соответствие техническому заданию;
2) согласование проекта согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации (при необходимости);
3) организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта в 

пределах компетенции;
4) подготовку проекта решения Думы Сысертского городского округа 

о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, 
в генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Большой Исток, в Правила землепользования и за-
стройки Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2022 № 1266-ПА 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СЫСЕРТЬ, В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом Сысертского городского округа, генераль-
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ным планом Сысертского городского округа применительно к территории 
города Сысерть, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 222, Правилами землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертско-
го городского округа от 24.01.2008 № 323, Положением о составе, порядке 
подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и 
внесения в него изменений, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 27.08.2015 № 467, с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении из-
менений в генеральный план Сысертского городского округа от 19.05.2022 
№ 39,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Попову Владимиру Александровичу (далее – заказчик)
подготовить проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории города Сысерть, в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее – про-
ект) с учетом предложения заказчика (вх. № 7329 от 26.04.2022), отраженного 
в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа от 19.05.2022 № 39, и 
в соответствии с требованиями на разработку градостроительной докумен-
тации, представленными в приложении к настоящему постановлению, в срок 
до 30.12.2022.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ 
по подготовке проекта из средств заказчика.

3. Заказчику:
1) согласовать техническое задание на разработку проекта с Комитетом 

по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа;

2) осуществить подготовку проекта в соответствии с техническим задани-
ем, согласованным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа и требованиями действующего законодательства;

3) представить в Администрацию Сысертского городского округа подго-
товленный проект, презентационные материалы для проведения публичных 
слушаний по проекту, принять участие и обеспечить присутствие проектной 
организации на публичных слушаниях;

4) представить в Администрацию Сысертского городского округа электрон-
ный вид проекта в целях формирования муниципальной геоинформационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Сысертского город-
ского округа (далее – МГИС СГО).

4. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа Е.А. Капалиной обеспечить:

1) рассмотрение проекта на соответствие техническому заданию;
2) согласование проекта согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации (при необходимости);
3) организацию проведения публичных слушаний в отношении проекта в 

пределах компетенции;
4) подготовку проекта решения Думы Сысертского городского округа 

о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории города Сысерть, в Правила землепользования и 
застройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2022 № 1267-ПА 

ции», Уставом Сысертского городского округа, Правилами землепользова-
ния и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержден-
ными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, 
на основании обращения от 01.04.2022 № 5736, заключения о результатах 
публичных слушаний, состоявшихся 25.04.2022, заключения комиссии по 
землепользованию и застройке Сысертского городского округа от 23.05.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
«производственная деятельность» в отношении земельного участка площадью 
23 069 кв. м с кадастровым номером 66:25:0102001:135, имеющего местопо-
ложение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, 
находящегося в границе территориальной многофункциональной зоны произ-
водственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-2).

2. Начальнику отдела информационных технологий муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслужи-
вания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину обеспечить размеще-
ние постановления на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет во вкладке «Публичные слушания» подраздела «Градострои-
тельство» раздела «Администрация».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:0102001:135

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2022 № 1268-ПА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» 
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:4201004:22

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Сысертского городского округа, Правилами землепользова-
ния и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержден-
ными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, 
на основании обращения от 12.04.2022 № 6422, заключения о результатах 
публичных слушаний, состоявшихся 12.05.2022, заключения комиссии по 
землепользованию и застройке Сысертского городского округа от 23.05.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка площадью 1343 кв. м с када-
стровым номером 66:25:4201004:22, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица 
Ленина, дом 164, находящегося в границе территориальной зоны индивиду-
альных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2).

2. Начальнику отдела информационных технологий муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслужи-
вания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину обеспечить размеще-
ние постановления на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет во вкладке «Публичные слушания» подраздела «Градострои-
тельство» раздела «Администрация».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

 Глава Сысертского городского округа Д.А.Нисковских

26 мая 2022 года № 20 (775)



 9ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.05.2022 № 1279-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 25.01.2019 № 108 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с протоколами 
заседания комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Сысертского городского округа от 16.02.2022 № 15, 
от 13.04.2022 № 16,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в схему размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Сысертского городского округа, утвержденную постанов-
лением Администрации Сысертского городского округа от 25.01.2019 № 108, 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского 
городского округа от 21.02.2019 № 297, от 08.04.2019 № 625, от 08.05.2019 № 
841, от 12.07.2019 № 1336, от 19.08.2019 № 1576, от 13.09.2019 № 1779, от 
19.11.2019 № 2256, от 24.01.2020 № 127, от 04.03.2020 № 421, от 13.05.2020 
№ 884, от 23.06.2020 № 1153, от 08.07.2020 № 1264, от 06.08.2020 № 
1420, от 06.11.2020 № 2097, от 01.12.2020 № 2262, от 19.04.2021 № 800, 
от 22.06.2021 № 1244, от 20.08.2021 № 1738, от 28.09.2021 № 2079, от 
19.01.2022 № 68-ПА, следующие изменения:

1) дополнить таблицу строкой 59-1 (приложение № 1);
2) изложить строки 16 и 32 таблицы в новой редакции (приложение № 2).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.05.2022 № 1310-ПА  

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГРАНИЦАХ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:0103005:268

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Сысертского городского округа, Правилами земле-
пользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденны-
ми решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, 
Административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на территории Сысертского городского округа», утвержденным по-
становлением Администрации Сысертского городского округа» от 12.07.2019 
№ 1330, на основании заявления от 15.04.2022 № 6691, заключения 
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 11.05.2022, заключения 
комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа 
от 23.05.2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства в границах земельного участка площадью 13 362 кв.м 
с кадастровым номером 66:25:0103005:268, имеющего местополо-

жение: Свердловская область, Сысертский район, северо-западнее 
поселка Большой Исток, находящегося в границе многофункциональной зоны 
производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-2):

- в части уменьшения минимального отступа от границ земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:25:0103005:276, 66:25:0103005:277, 
66:25:0103005:281, 66:25:0103005:3 до 0 метров;

- в части уменьшения минимального отступа с северной и восточной сторо-
ны от границ земельного участка с кадастровым номером 66:25:0103005:107 
до 0 метров

2. Начальнику отдела информационных технологий муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслужи-
вания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину обеспечить размеще-
ние постановления на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет во вкладке «Публичные слушания» подраздела «Градострои-
тельство» раздела «Администрация».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет. 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.05.2022 № 1311-ПА 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом                                               
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысертского 
городского округа, Правилами землепользования и застройки Сысертского 
городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 № 323,  с учетом рекомендаций, содержащихся в заклю-
чении комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа, заседание которой состоялось 19.05.2022 № 50,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении комиссии по землепользованию и застройке Сы-
сертского городского округа, заседание которой состоялось 19.05.2022 № 50.

2. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета Сысертского 
городского округа.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 
(прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских
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Извещение 1.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка для индивидуаль-
ного 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 по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи 
заявления о намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномо-
ченными сотрудниками Администрации Сысертского городского округа после 
звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 134), при наличии документа, удо-
стоверяющего личность гражданина.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секре-
тарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сы-
сертского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, 
кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  до 16-30 по местному 
времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать по-
средством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и при-
ложенные документы должны быть в отсканированном виде в формате pdf, 
подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью заяви-
теля. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 
16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 27 июня 2022 года. 

Обращаем внимание, что с 11 по 13 июня 2022 года прием заявлений о 
намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 
не осуществляется.                                

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, Сысертский район, город Сысерть, микрорайон «Адажио». 
Кадастровый номер 66:25:2702001:1945.

Площадь земельного участка составляет – 111 704 кв.м.
Ограничения: водоохранная зона, прибрежная защитная полоса.

Извещение 2.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа информирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка для индивидуаль-
ного 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 по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи 
заявления о намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномо-
ченными сотрудниками Администрации Сысертского городского округа после 
звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 134), при наличии документа, удо-
стоверяющего личность гражданина.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секре-
тарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сы-
сертского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, 
кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30 до 16-30 по местному 
времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать по-
средством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и прило-
женные документы должны быть в отсканированном виде в формате pdf, под-
писанные  усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 
Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 
по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 27 июня 2022 года. 

Обращаем внимание, что с 11 по 13 июня 2022 года прием заявлений о 
намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 
не осуществляется.                                

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, Сысертский район, поселок Луч, улица Лесная, 28. Када-
стровый номер 66:25:3301001:188.

Площадь земельного участка составляет – 800 кв.м.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка

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 – Администрация Сысертского городского округа. 
Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации Сысертского городского 
округа от 06.05.2022 № 1152-ПА «О проведении аукциона по продаже земельных участков».

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского городского округа по адре-
с у: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 

Дата и время проведения аукциона: 01 июля 2022 года в 10 ч. 00 мин. (по местному времени).

От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух предста-
вителей, 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 соответ-
ствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения теку-
щей 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 соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после 
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, пло-
щади и кадастровом номере земельного участка), правах на 
земельный участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном 
использовании и принадлежности земельного участка к опре-
деленной категории земель, а также о максимально и (или) 
минимально допустимых параметрах разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенно-
го использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения), о возможности подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 
(за исключением сетей электроснабжения) (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом разрешенно-
го использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения);

Лот 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501014:120, расположенный по 
адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область,  Сысертский район, село 
Патруши, улица Строителей, 6-А, общей площадью 941 кв.м (категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного стро-
ительства); вид права – собственность;
Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости зе-
мельный участок, находится в неразграниченной государственной собственности. 
В отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся 
в Едином государственном реестре недвижимости): 
1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1907; наименование:  
Подзона 3 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение 
установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпун-
ктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании 
приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): запреща-
ется размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.
2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1908; наименование: 
Подзона 4 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение 
установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 
1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и 
на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): 
запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств 
и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных 
для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.
3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1909; наименование: 
Подзона 5 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограниче-
ние установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной 
территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздуш-
ного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содер-
жание ограничения (обременения): Запрещено размещение опасных производственных 
объектов 1 – 2 классов опасности согласно федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и газопроводов 
проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа, функционирование которых может по-
влиять на безопасность полетов воздушных судов. Допускается размещение (строитель-
ство, реконструкция и эксплуатация) указанных объектов и газопроводов проектным ра-
бочим давлением свыше 0,6 МПа на основании декларации промышленной безопасности 
с учетом оценки и их влияния на безопасность полетов воздушных судов, и (при необходимо-
сти) специальных технических условий, содержащих дополнительные технические требова-
ния, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и сооруже-
ний, в том числе безопасность полетов воздушных судов.
4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; наименование:
Подзона 6 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово): Ограничение 
установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, 
подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): 
в границах шестой подзоны запрещается размещение объектов, способствующих 
привлечению и массовому скоплению птиц: зернохранилищ и предприятий по переработке 
зерна (элеваторы, мельницы), предприятий по производству кормов открытого типа, 
звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, коровников, птицеферм, свалок и любых 
объектов обращения с отходами, мест разведения птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников 
и других объектов и/или осуществление видов деятельности, способствующих массовому 
скоплению птиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. Допускается 
осуществление деятельности и сохранение существующих в границах шестой подзоны 
объектов, их эксплуатация (в том числе капитальный ремонт, модернизация, техническое 
перевооружение, реконструкция) при условии проведения мероприятий по предупреждению 
скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
с учетом эколого-орнитологических заключений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1915; наименование:
Приаэродромная территория аэродрома Екатеринбург (Кольцово). Ограничение установлено 
в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» 
пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения 
о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа 
Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». 
Лот 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0106002:1314, расположенный по 
адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский городской округ, поселок Большой Исток, общей площадью 924 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.
Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости 
земельный участок, находится в неразграниченной государственной собственности. 
В отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся 
в Едином государственном реестре недвижимости): 
1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1907; наименование:  
Подзона 3 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение 
установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, 
подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на 
основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): 
запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.
2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1908; наименование: 
Подзона 4 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение 
установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 
г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта,  
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 
г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения 
(обременения): запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных 
объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, 
предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой 
подзоны.
3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1909; наименование: 
Подзона 5 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение
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установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 
г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 
г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание 
ограничения (обременения): Запрещено размещение опасных производственных объектов 
1 – 2 классов опасности согласно федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов», и газопроводов 
проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа, функционирование которых может повлиять 
на безопасность полетов воздушных судов. Допускается размещение (строительство, 
реконструкция и эксплуатация) указанных объектов и газопроводов проектным рабочим 
давлением свыше 0,6 МПа на основании декларации промышленной безопасности 
с учетом оценки и их влияния на безопасность полетов воздушных судов, и (при необходимости) 
специальных технических условий, содержащих дополнительные технические требования, 
обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционированиеобъектов и сооружений, в 
том числе безопасность полетов воздушных судов.
4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; наименование: 
Подзона 6 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово): Ограничение 
установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, 
подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на 
основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): 
в границах шестой подзоны запрещается размещение объектов, способствующих 
привлечению и массовому скоплению птиц: зернохранилищ и предприятий по переработке 
зерна (элеваторы, мельницы), предприятий по производству кормов открытого типа, 
звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, коровников, птицеферм, свалок и любых 
объектов обращения с отходами, мест разведения птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников 
и других объектов и/или осуществление видов деятельности, способствующих массовому 
скоплению птиц, в соответствии с законодательством РФ. Допускается осуществление 
деятельности и сохранение существующих в границах шестой подзоны объектов, 
их эксплуатация (в том числе капитальный ремонт, модернизация, техническое 
перевооружение, реконструкция) при условии проведения мероприятий по предупреждению 
скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
с учетом эколого-орнитологических заключений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.
5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования  
территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1915; наименование: Приаэродромная 
территория аэродрома Екатеринбург (Кольцово). Ограничение установлено в соответствии 
со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил 
установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном 
агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 
928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются в соответствии с проектной 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 (скан-образы 
размещены в составе извещения, размещенного на официальном сайте www.torgi.gov.ru). 

5) о начальной цене предмета аукциона; Лот 1 – Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена 
в размере цены продажи земельного участка, определенной по результатам рыночной 
оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и составляет 1 998 130 (один миллион девятьсот 
девяносто восемь тысяч сто тридцать рублей) рублей 00 копеек. (Отчёт № 175-05052022/ЗУ 
от 05.05.2022);
Лот 2 – Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в 
размере цены продажи земельного участка, определенной по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и составляет 2 312 140 (два миллиона триста двенадцать тысяч 
сто сорок) рублей 00 копеек. (Отчёт № 176-05052022ЗУ от 05.05.2022).
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6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет:
Лот 1 – 59 943 (пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок три) рубля 90 копеек;
Лот 2 – 69 364 (шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 20 копеек.

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: 26 мая 2022 года, с 09 ч. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 27 июня 2022 года, до 11:30.
13 июня 2022 года установлен нерабочий день, в связи с чем в указанный день приём заявок 
на участие в аукционе, не будет осуществляться.
Внимание! В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), доступ заявителей в помещение для подачи заявки 
на участие в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации Сы-
сертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).
Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. 
до 11 ч. 30 мин. и с 13 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. (по местному времени) по адре-
су: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 19, либо по электрон-
ной почте sgo_adm@mail.ru, при этом заявка и приложенные документы должны быть 
в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.
 Обращаем особое внимание! С 25.10.2021 в соответствии с Указом Губернатора Свердлов-
ской области  от 18 марта 2021 года  № 100-УГ «О введении на территории Свердловской 
области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населе-
ния от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  (ред. от 29.04.2022 № 215-УГ) (далее 
– Указ Губернатора) посещение здания Администрации Сысертского городского округа без 
использования индивидуальных средств защиты дыхательных путей, а также прием граждан 
не соблюдающих указанное требование, не допускается.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через сво-
его представителя):
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме 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 государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
1) юридическое лицо имеет право дополнительно предоставлять сведения, подтверждаю-
щие факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических 
лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
2) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, и представляются их копии;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с пра-
вом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, 
и представляются их копии;
Заявка составляется в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора торгов, другой – у претендента.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным на-
стоящей 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 ко-
торой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается 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 аук-
циона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для 
перечисления задатка;

Лот 1 – 1 998 130 (один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч сто тридцать рублей) 
рублей 00 копеек;
Лот 2 – 2 312 140 (два миллиона триста двенадцать тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
Сумма задатка вносится на лицевой счет Комитета 
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа и считается внесенной 
с момента зачисления на счет по следующим реквизитам: Уральское ГУ Банка России//УФК 
по Свердловской области г. Екатеринбург, ИНН 6652003037, КПП 668501001, Финансовое 
управление Администрации Сысертского городского округа (КУМИАГ АСГО 
л/c № 05901010020), р/с № 03232643657220006200, корр.счет: № 40102810645370000054, 
БИК 016577551. Назначение платежа: оплата задатка на участие в аукционе 
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

по продаже земельного участка (указать кадастровый номер земельного участка).
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе комиссией 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 и оформление протокола рассмотрения заявок 
состоится 29 июня 2022 года в 14 ч. 00 мин.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.
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.

9) о льготах по арендной плате в отношении земельного 
участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», если 
такие льготы установлены соответственно нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

Не установлены

10) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев;

Не установлены

11) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены 
на земельном участке и в отношении которых принято 
решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, либо 
по представлению в орган местного самоуправления 
поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории, в 
орган местного самоуправления муниципального района 
утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев;

Не установлены

12) об обязательстве по приведению в соответствие с 
установленными требованиями здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на 
земельном участке и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет.

Не установлены

Приложение №1
к Извещению о проведении аукциона

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)
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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 намерении 
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 (документацией 
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
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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)

Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                 
«    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице 
________________________, действующего на основании  (далее – Прода-
вец), с одной стороны, и ___________ в лице _________________________
__________, действующего на основании ______________, (далее – Покупа-
тель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании 
протокола № _________ от _________ года о _____________ заключили на-
стоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и 
оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Патруши, улица Строителей, 6-А (далее – 
Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 941 кв.м.
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:0501014:120.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жи-

лищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – в отношении земель-

ного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости). Земель-
ный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории:

1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми ус-
ловиями использования территории с реестровым номер границы: 
66:00-6.1907; наименование: Подзона 3 приаэродромной террито-
рии аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено 
в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агент-
стве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании при-
каза Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения 
(обременения): запрещается размещать объекты, высота которых превышает 
ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении 
соответствующей приаэродромной территории.

2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми ус-
ловиями использования территории с реестровым номер границы: 
66:00-6.1908; наименование: Подзона 4 приаэродромной террито-
рии аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено 

в соответствии в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродром-
ной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Фе-
деральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 
и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содер-
жание ограничения (обременения): запрещается размещать объекты, созда-
ющие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания 
воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для ор-
ганизации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.

3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми ус-
ловиями использования территории с реестровым номер границы: 
66:00-6.1909; наименование: Подзона 5 приаэродромной террито-
рии аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено 
в соответствии в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродром-
ной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Фе-
деральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 
и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержа-
ние ограничения (обременения): Запрещено размещение опасных производ-
ственных объектов 1 – 2 классов опасности согласно федеральному закону 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов», и газопроводов проектным рабочим давлением свыше 
0,6 МПа, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов 
воздушных судов. Допускается размещение (строительство, реконструкция 
и эксплуатация) указанных объектов и газопроводов проектным рабочим дав-
лением свыше 0,6 МПа на основании декларации промышленной безопасно-
сти с учетом оценки и их влияния на безопасность полетов воздушных судов, 
и (при необходимости) специальных технических условий, содержащих до-
полнительные технические требования, обеспечивающие безопасную эксплу-
атацию и функционирование объектов и сооружений, в том числе безопас-
ность полетов воздушных судов.

4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми ус-
ловиями использования территории с реестровым номер границы: 
66:00-6.1910; наименование: Подзона 6 приаэродромной террито-
рии аэродрома Екатеринбург (Кольцово): Ограничение установлено 
в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агент-
стве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа 
Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной тер-
ритории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (об-
ременения): в границах шестой подзоны запрещается размещение объектов, 
способствующих привлечению и массовому скоплению птиц: зернохранилищ 
и предприятий по переработке зерна (элеваторы, мельницы), предприятий 
по производству кормов открытого типа, звероводческих ферм, скотобоен, 
свинарников, коровников, птицеферм, свалок и любых объектов обращения 
с отходами, мест разведения птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников и 
других объектов и/или осуществление видов деятельности, способствующих 
массовому скоплению птиц, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Допускается осуществление деятельности и сохранение су-
ществующих в границах шестой подзоны объектов, их эксплуатация (в том 
числе капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, 
реконструкция) при условии проведения мероприятий по предупреждению 
скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, с учетом эколого-орнитологических заключений в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1915; наи-
менование: Приаэродромная территория аэродрома Екатеринбург (Кольцо-
во). Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного ко-
декса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления 
приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства 
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Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положе-
ния о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и 
на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». 

1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без состав-
ления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания 
настоящего договора.

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

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

ветствующих органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, 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 
регистрации в комитет по управлению муниципальным имуществом архитек-
туре 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 инже-
нерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, 
для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

1.2.5. согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации 
собственники земельных участков обязаны сохранять межевые, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Покупатель пред-
упрежден, что несоблюдение вышеуказанных требований влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

2. Оплата по договору
2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составля-

ет _______________ (______________) 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 возвращает-
ся Покупателю в случае невнесения суммы за Участок в срок, предусмотрен-
ный настоящим договором.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) 
в следующие сроки: ________________________________________________
_________________________________ и представляет Продавцу для сверки 
копию и подлинник платежного документа.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистра-
ции права собственности.

Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам: ____________

_________________________________________________________________
_______________________________________________________________.

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

настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

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

ковую 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 Извещению о проведении аукциона

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 ___________________________________, действующе-
го на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола № _________ 
от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять 
и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский городской округ, поселок 
Большой Исток (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 924 кв.м.
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:0106002:1314.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для ведения личного подсоб-

ного хозяйства (приусадебный земельный участок).
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – в отношении земель-

ного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости). Земель-
ный участок расположен в границах зон с особыми условиями использования 
территории:

1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1907; наи-
менование: Подзона 3 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург 
(Кольцово); Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил уста-
новления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 
9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 
г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об уста-
новлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». 
Содержание ограничения (обременения): запрещается размещать объекты, 
высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнитель-
ной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.

2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1908; наи-
менование: Подзона 4 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург 
(Кольцово); Ограничение установлено в соответствии в соответствии со ста-
тьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 
Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, 
подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспор-
та, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 
№ 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екате-
ринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): запрещается 
размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств 
и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, 
предназначенных для организации воздушного движения и расположенных 
вне первой подзоны.

3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1909; наи-
менование: Подзона 5 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург 
(Кольцово); Ограничение установлено в соответствии в соответствии со ста-
тьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 
Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, 
подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспор-
та, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 
№ 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екате-
ринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): Запрещено 
размещение опасных производственных объектов 1 – 2 классов опасности 
согласно федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», и газопроводов проект-
ным рабочим давлением свыше 0,6 МПа, функционирование которых может 
повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Допускается размеще-
ние (строительство, реконструкция и эксплуатация) указанных объектов и 
газопроводов проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа на основании 
декларации промышленной безопасности с учетом оценки и их влияния на 
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безопасность полетов воздушных судов, и (при необходимости) специальных 
технических условий, содержащих дополнительные технические требования, 
обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и 
сооружений, в том числе безопасность полетов воздушных судов.

4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условия-
ми использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; 
наименование: Подзона 6 приаэродромной территории аэродрома Екате-
ринбург (Кольцово): Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 
Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Пра-
вил установления приаэродромной территории, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, 
подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспор-
та, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 
№ 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екате-
ринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): в границах 
шестой подзоны запрещается размещение объектов, способствующих при-
влечению и массовому скоплению птиц: зернохранилищ и предприятий по 
переработке зерна (элеваторы, мельницы), предприятий по производству 
кормов открытого типа, звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, ко-
ровников, птицеферм, свалок и любых объектов обращения с отходами, мест 
разведения птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников и других объектов и/
или осуществление видов деятельности, способствующих массовому ско-
плению птиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Допускается осуществление деятельности и сохранение существующих в 
границах шестой подзоны объектов, их эксплуатация (в том числе капиталь-
ный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция) 
при условии проведения мероприятий по предупреждению скопления птиц 
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
с учетом эколого-орнитологических заключений в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1915; наи-
менование: Приаэродромная территория аэродрома Екатеринбург (Кольцо-
во). Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного ко-
декса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления 
приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положе-
ния о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и 
на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». 

1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без состав-
ления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания 
настоящего договора.

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

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

ветствующих органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, 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 
регистрации в комитет по управлению муниципальным имуществом архитек-
туре 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 инже-
нерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, 
для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

1.2.5. согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации 
собственники земельных участков обязаны сохранять межевые, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Покупатель пред-
упрежден, что несоблюдение вышеуказанных требований влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составля-
ет _______________ (______________) 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 возвращает-
ся Покупателю в случае невнесения суммы за Участок в срок, предусмотрен-
ный настоящим договором.

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

______________________________________________________________
___________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлин-
ник платежного документа.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистра-
ции права собственности.

Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам: ____________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий 
настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую 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._______________       _____________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка

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 – Администрация Сысертского городского округа. 
Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации Сысертского городского 
округа от 11.05.2022 № 1168-ПА «О проведении аукциона по продаже земельного участка».

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского городского округа по адре-
су: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 
Дата и время проведения аукциона: 01 июля 2022 года в 09 ч. 30 мин. (по местному времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух предста-
вителей, 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 соответ-
ствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
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 участников 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 кадастровом номере земельного участка), 
правах на земельный участок, об ограничениях этих прав, о 
разрешенном использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, а также о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (за исключением случаев, если в соответствии 
с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, 
сооружения), о возможности подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения) (за исключением случаев, если в 
соответствии с основным видом разрешенного использования 
земельного участка не предусматривается строительство 
здания, сооружения);

Земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): 
Свердловская область, Сысертский городской округ, город Сысерть с кадастровым номером 
66:25:2702001:2616, общей площадью 1500 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства), 
вид права – собственность;
Земельный участок находится в собственности Сысертского городского округа. 
В отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся 
в Едином государственном реестре недвижимости).
Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:25-6.452; наименование:  
Водоохранная зона Кашинского водохранилища; Содержание ограничения (обременения): в 
соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 
74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства 
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-
смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних 
водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов 
федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение 
пестицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов 
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 
Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются в соответствии с проектной 
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 (скан-образы 
размещены в составе извещения, размещенного на официальном сайте www.torgi.gov.ru).

5) о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере 
цены продажи земельного участка, определенной по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и составляет 2 738 690 (два миллиона семьсот тридцать восемь 
тысяч шестьсот девяносто) рублей 00 копеек. (Отчёт № 181-11052022ЗУ от 11.05.2022 г.)

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 82 
160 (восемьдесят две тысячи сто шестьдесят) рублей 70 копеек.

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: 26 мая 2022 года, с 09 ч. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 27 июня 2022 года, до 11 ч. 30 мин.
13 июня 2022 года установлен нерабочий день, в связи с чем в указанный день приём заявок 
на участие в аукционе, не будет осуществляться.
Внимание! В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), доступ заявителей в помещение для подачи заявки 
на участие в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации Сы-
сертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).
Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 
30 мин. и с 13 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. (по местному времени) по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 19, либо по электронной почте sgo_adm@mail.
ru, при этом заявка и приложенные документы должны быть в формате pdf, подписанные  
усиленной квалифицированной электронной подписью.
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Обращаем особое внимание! С 25.10.2021 в соответствии с Указом Губернатора Сверд-
ловской области  от 18 марта 2021 года  № 100-УГ «О введении на территории Свердлов-
ской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (ред. от 29.04.2022 № 215-
УГ) (далее – Указ Губернатора) посещение здания Администрации Сысертского город-
ского округа без использования индивидуальных средств защиты дыхательных путей, 
а также прием граждан не соблюдающих указанное требование, не допускается.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через сво-
его представителя):
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме 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 государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
1) юридическое лицо имеет право дополнительно предоставлять сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
2) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, и представляются их копии;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом под-
писи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их 
копии;
Заявка составляется в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора торгов, другой – у претендента.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным на-
стоящей 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 ко-
торой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается 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;

Задаток установлен в размере 2 738 690 (два миллиона семьсот тридцать восемь тысяч 
шестьсот девяносто) рублей 00 копеек.
Сумма задатка вносится на лицевой счет Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
и считается внесенной с момента зачисления на счет по следующим реквизитам: Ураль-
ское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, ИНН 6652003037, 
КПП 668501001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского окру-
га (КУМИАГ АСГО л/c № 05901010020), р/с № 03232643657220006200, корр.счет: № 
40102810645370000054, БИК 016577551. Назначение платежа: оплата задатка на участие в 
аукционе по продаже земельного участка (указать кадастровый номер земельного участка).
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе комиссией по организации и 
проведению торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров 
аренды т акого имущества и оформление протокола рассмотрения заявок состоится 29 июня 
2022 года в 14 ч. 00 мин.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
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 укло-
нения от уплаты цены предмета аукциона.

9) о льготах по арендной плате в отношении земельного участ-
ка, включенного в перечень государственного имущества или 
перечень муниципального имущества, предусмотренные ча-
стью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», если такие льготы установлены со-
ответственно нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

Не установлены
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10) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства, которые расположены на зе-
мельном участке и в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий две-
надцати месяцев;

Не установлены

11) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства, которые расположены на земель-
ном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, либо по представлению в ор-
ган местного самоуправления поселения, городского округа по 
месту нахождения самовольной постройки или в случае, если 
самовольная постройка расположена на межселенной терри-
тории, в орган местного самоуправления муниципального рай-
она утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в срок, не превышающий две-
надцати месяцев;

Не установлены

12) об обязательстве по приведению в соответствие с установ-
ленными требованиями здания, сооружения, объекта незавер-
шенного строительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение о сносе само-
вольной постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, в срок, не превышающий трех лет.

Не установлены

Приложение №1
к Извещению о проведении аукциона

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

«____» _____________ 20__ г.

М.П.

Заявка принята:

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

Подпись лица, принявшего заявку
 ____________________/____________________/
                                             (расшифровка)

Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона

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 до-
говор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и 
оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский городской округ, город Сысерть (далее – Участок) на ус-
ловиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.

1.1.1. Общая площадь Участка – 1500 кв.м.

1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.

1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2702001:2616.

1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жи-
лищного строительства.

1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – в отношении земель-

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

4. В случае подачи заявки представителем заявителя – фи-
зического лица: нотариально удостоверенная доверен-
ность на право подачи заявки с правом подписи докумен-
тов, документ, удостоверяющий личность представителя, 
и его копия

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юри-
дического 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 юридиче-
ских лиц (оригинал или нотариально заверенная копия)

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

ного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные ста-
тьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, со-
держащимся в Едином государственном реестре недвижимости). Земельный 
участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории с реестровым номер границы: 66:25-6.452; наименование: Водоох-
ранная зона Кашинского водохранилища; Содержание ограничения (обреме-
нения): в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации 
от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается:

− использование сточных вод в целях регулирования плодородия 
почв;

− размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 
отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных от-
ходов;

− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организ-
мами;

− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 
дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

− строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов 
горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправоч-
ные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на террито-
риях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (со-
оружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной 
службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых 
для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

− размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохи-
микатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

− сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 
(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляю-
щими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предо-
ставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утверж-
денного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Россий-
ской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»).

1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без состав-
ления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания 
настоящего договора.

1.2. Покупатель обязуется: 

1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоя-
щим договором;

1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соот-
ветствующих органов государственной власти и органов местного самоуправ-
ления, 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 
регистрации в комитет по управлению муниципальным имуществом архитек-
туре 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 инже-
нерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, 
для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

1.2.5. согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации 
собственники земельных участков обязаны сохранять межевые, геодезиче-
ские и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Покупатель пред-
упрежден, что несоблюдение вышеуказанных требований влечет за собой 
ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

2. Оплата по договору
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2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составля-
ет _______________ (______________) 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 возвращает-
ся Покупателю в случае невнесения суммы за Участок в срок, предусмотрен-
ный настоящим договором.

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

______________________________________________________________
___________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлин-
ник платежного документа.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистра-
ции права собственности.

Оплата производится в рублях.

Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам: ____________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий 
настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-
ковую 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._______________       _____________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером (Индивидуальный предприниматель) 
Светлаковым Алексеем Константиновичем, почтовый адрес: 624022, 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Комсомольская, 51, адрес 
электронной почты: alexsvetlakov@yandex.ru , контактный телефон: 
8-922-17-86-911, № регистрации государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 21106 выполняются  
кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка с кадастровым 
номером 66:25:2708004:32, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, севернее п. Каменка, ССПК “Ивушка”, 
участок 34. Заказчиком кадастровых работ является Засыпкина Ольга 
Владимировна (собственник), почтовый адрес: 624022, Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, улица Чапаева, д. 42, кв.1.  
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
Чапаева, д. 42, кв.1. в 10 часов 00 минут 26.06.2022г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Комсомольская, д. 51.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, улица Комсомольская, д. 51.

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

- кадастровый № 66:25:2708004:33, Свердловская обл, р-н 
Сысертский, севернее п. Каменка, ССПК “Ивушка”, участок 35

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 Антоновым Дмитрием Олеговичем, 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 
kadastr675@gmail.com. Тел.:8-963-054-7876. Аттестат 66-11-209; 

выполняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
Ветеранов.

Заказчиком кадастровых работ является Администрация Сысертского 
городского округа, ОГРН – 1026602178151, ИНН – 6652004915, 
находящаяся по адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Сысертский район, г. 
Сысерть, К/С «Работник просвещения», уч. №3А, 20 июня 2022 года в 10:00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 
кабинет 3А. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения, по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 3А. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ:

66:25:2901004:103 обл. Свердловская, р-н Сысертск ий, г. Сысерть, 
К/С ‘Работник просвещения’, уч. №3А.

 При проведении согласования местоположения границ, необходимо 
иметь документы о правах на земельный участок и документ 
удостоверяющий личность.
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