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Электронная версия  размещена на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа   
по адресу:  http://admsysert.ru/administration/massmedia/vestnik

«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 02.06.2022 № 1418-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.07.2020 № 1229 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также 
органами местного самоуправления», руководствуясь статьей 101 Областно-
го закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области»,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского окру-
га от 06.07.2020 № 1229 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Сысертского городского округа» с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации Сысертского городского округа от 30.10.2020 № 2053, от 
09.12.2021 № 2721, следующие изменения:

1) в наименовании и по всему тексту  постановления слова «государствен-
ной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг на территории Сысертского городского округа» 
заменить словами «государственной услуги «Предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» на территории Сысертско-
го городского округа»;

2) в пункте 2 раздела 2 административного регламента слова «Предостав-
ление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных ус-
луг на территории Сысертского городского округа» заменить словами «Предо-
ставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-
расчетный центр» Е.Б. Метелевой в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
вступления настоящего постановления в законную силу подготовить Адми-

нистративный регламент в электронном виде с учетом изменений, внесенных 
настоящим постановлением, и передать новую редакцию Административного 
регламента для размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел 
информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управ-
ление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа».

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреж-
дения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысерт-
ского городского округа» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступле-
ния из муниципального казенного учреждения «Информационно-расчетный 
центр» текста Административного регламента в редакции с учетом измене-
ний в электронного виде обеспечить его размещение на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет в подразделе «Администра-
тивные регламенты, техносхемы, стандарты муниципальных услуг» раздела 
«Муниципальные услуги».

4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.06.2022 № 1420-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ 
ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18.11.2021 № 2489 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в план организации и проведения ярмарок на терри-
тории Сысертского городского округа на 2022 год, утвержденный постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 18.11.2021 № 2489, 
с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского 
городского округа от 23.12.2021 № 2936, 25.02.2022 № 377-ПА, от 29.03.2022 
№ 719-ПА, дополнив таблицу строками 17, 18, 19 (прилагается).
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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 06.06.2022 № 1470-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 25.08.2020 № 1524 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
ГРАЖДАН КОМПЕНСАЦИЙ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2019 № 2113-р «О Перечне типовых государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями, а также 
органами местного самоуправления», руководствуясь статьей 101 Областно-
го закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области»,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского окру-
га от 25.08.2020 № 1524 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на территории Сысертского городского округа» с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа 
от 05.10.2020 № 1846, от 03.12.2021 № 2690, следующие изменения:

1) в наименовании и по всему тексту  постановления слова «государствен-
ной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории 
Сысертского городского округа» заменить словами «государственной услу-
ги «Назначение компенсации расходов на оплату жилого помещения, в том 
числе на оплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме, коммунальных и других видов услуг отдельным категориям 
граждан» на территории Сысертского городского округа»;

2)  в пункте 1 раздела 2 административного регламента слова «Предо-
ставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг на территории Сысертского город-
ского округа» заменить словами «Назначение компенсации расходов на опла-
ту жилого помещения, в том числе на оплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных и других видов 
услуг отдельным категориям граждан».

2. Директору муниципального казенного учреждения «Информационно-
расчетный центр» Е.Б. Метелевой в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
вступления настоящего постановления в законную силу подготовить Админи-
стративный регламент в электронном виде с учетом изменений, внесенных 
настоящим постановлением, и передать новую редакцию Административного 
регламента для размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел 
информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управ-
ление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа».

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреж-
дения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысерт-
ского городского округа» в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступле-
ния из муниципального казенного учреждения «Информационно-расчетный 
центр» текста Административного регламента в редакции с учетом измене-
ний в электронного виде обеспечить его размещение на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет в подразделе «Администра-
тивные регламенты, техносхемы, стандарты муниципальных услуг» раздела 
«Муниципальные услуги».

4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 07.06.2022 № 1474-ПА 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТАМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ, 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», Федеральным законом от 14 марта 2022 года 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, 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 Бобровский, утвержденным решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 08.08.2013 № 226, 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 по-
рядке внесения в него изменений», утвержденным решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 27.08.2015 № 467, руководствуясь Положением о 
порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 22.05.2018 № 63, учитывая постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 18.11.2019 № 2245 «О подготовке проектов: внесения 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный 
план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бо-
бровский, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам внесения 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в гене-
ральный план Сысертского городского округа применительно к территории 
поселка Бобровский, в Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа (далее – проект) на 27 июня 2022 года в 17 часов 05 минут 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, 
улица Калинина, дом 1А, здание МБУК «Бобровский дом культуры», актовый 
зал.

2. Установить:
1) регистрация участников публичных слушаний осуществляется

при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина, начинается за 30 минут до 
начала публичных слушаний;

2) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту 
со дня регистрации настоящего постановления по 23 июня 2022 года (вклю-
чительно):

а) на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru с обязательным указа-
нием в теме сообщения «Публичные слушания»;

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
в период проведения экспозиции по проекту по адресам:

- Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 
дом 35, кабинет № 18;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, 
улица Калинина, дом 1А, кабинет № 2.

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний (далее – Комиссия):

Александровский А.В. – Заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа – Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, председатель Комиссии;

Капалина Е.А. – заместитель Председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа;

Пахитон А.М. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласо-
ванию);

Распутин И.В. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согла-
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сованию);
Целищев А.Н. – глава Бобровской сельской администрации.
4. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания 

по проекту с участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлен проект, правообладателей находящихся
в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства;

2) обеспечить размещение оповещения о проведении публичных слуша-
ний по проекту на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://
admsysert.ru);

3) организовать экспозицию проекта:
- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 
35;

- в здании Бобровской сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Бобровский, переулок Советский, дом 9.

Период проведения экспозиции: со дня регистрации настоящего поста-
новления по 27 июня 2022 года, время работы экспозиции: с понедельника 
по пятницу – с 8-00 часов до 16-00 часов (за исключением праздничных и 
выходных дней);

4) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подго-
товить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний;

5) обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

5. 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».

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

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 07.06.2022 № 1475-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2024 ГОДА», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 16.03.2018 № 516

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с решени-
ями Думы Сысертского городского округа от 24.12.2020 № 287 «О бюджете 
Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», от 26.05.2022 № 425 «О внесении изменений в решение Думы Сы-
сертского городского округа от 23.12.2021 № 380 «О бюджете Сысертского 
городского округа на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Информационное общество 
Сысертского городского округа до 2024 года» (далее - Программа), утверж-
денную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
16.03.2018 № 516, с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции Сысертского городского округа от 12.04.2019 № 672, от 20.11.2019 № 
2262, от 19.05.2021 № 975, от 14.03.2022 № 541-ПА, следующие изменения:

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

2) изложить раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» в новой редак-
ции (приложение № 2);

3) изложить приложение № 2 к Программе в новой редакции (приложение 
№ 3).

2. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслу-
живания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу 
подготовить Программу в электронном виде в актуальной редакции с учетом 
изменений, внесенных настоящим постановлением, и разместить ее в под-
разделе «Информация по муниципальным программам Сысертского город-
ского округа» раздела «Экономика» официального сайта Сысертского город-
ского округа в сети Интернет.

3. 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 07.06.2022 № 1481-ПА 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕК-
ТАМ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬ-
НО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ВЬЮХИНО, 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», Федеральным законом от 14 марта 2022 года 
№ 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, генеральным планом Сысертского городского окру-
га применительно к территории поселка Вьюхино, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 228, Правилами зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, Положе-
нием «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского город-
ского округа и порядке внесения в него изменений», утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, руководствуясь 
Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 22.05.2018 № 63, учитывая постановление Администра-
ции Сысертского городского округа от 14.02.2022 № 280-ПА «О разработке 
проектов внесения изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа, в генеральный план Сысертского городского округа применительно к 
территории поселка Вьюхино, в Правила землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа», на основании обращения от 18.04.2022 № 6750,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам внесения из-
менений в генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Вьюхино, в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа (далее – проект) на 27 июня 2022 года в 17 
часов 30 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Бобровский, улица Калинина, дом 1А, здание МБУК «Бобровский дом культу-
ры», актовый зал.

2. Установить:
1) регистрация участников публичных слушаний осуществляется

при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного доку-
мента, удостоверяющего личность гражданина, начинается за 30 минут до 
начала публичных слушаний;

2) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту 
со дня регистрации настоящего постановления по 23 июня 2022 года (вклю-
чительно):

а) на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru с обязательным указа-
нием в теме сообщения «Публичные слушания»;

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
в период проведения экспозиции по проекту по адресам:

- Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 
дом 35, кабинет № 18;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, 
улица Калинина, дом 1А, кабинет № 2.

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний (далее – Комиссия):

Александровский А.В. – Заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа – Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, председатель Комиссии;
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Капалина Е.А. – заместитель Председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа;

Пахитон А.М. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согла-
сованию);

Распутин И.В. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согла-
сованию);

Целищев А.Н. – глава Бобровской сельской администрации.
4. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания 

по проекту с участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлен проект, правообладателей находящихся
в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства;

2) обеспечить размещение оповещения о проведении публичных слуша-
ний по проекту на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://
admsysert.ru);

3) организовать экспозицию проекта:
- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: 

Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35;
- в здании Бобровской сельской администрации по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, поселок Бобровский, переулок Советский, дом 9.
Период проведения экспозиции: со дня регистрации настоящего поста-

новления по 27 июня 2022 года, время работы экспозиции: с понедельника 
по пятницу – с 8-00 часов до 16-00 часов (за исключением праздничных и 
выходных дней);

4) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подго-
товить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний;

5) обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

5. 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».

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

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 07.06.2022 № 1482-ПА 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.04.2014 № 1278 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:0000000:389, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ (МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ): 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО ОТНОСИТЕЛЬНО 
ОРИЕНТИРА, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
УЧАСТКА. ОРИЕНТИР СЕЛО ЧЕРДАНЦЕВО. УЧАСТОК 
НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 3,5 КМ ОТ ОРИЕНТИРА ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕРО-ВОСТОК»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области, на основании обраще-

ния АО «Дом РФ» от 19.05.2022 вх. № 8654,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 24.04.2014 № 1278 «Об утверждении проекта планировки 
и проекта межевания территории в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 66:25:0000000:389, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Свердловская область, Сысертский район, местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориен-
тир село Черданцево. Участок находится примерно в 3,5 км от ориентира по 
направлению на северо-восток».

2. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 07.06.2022 № 1483-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 17.11.2016 № 3127 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
РАЗМЕРА ПЛАТЫ   ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

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

         
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 17.11.2016 № 3127 «Об утверждении размера платы за 
пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателя жилого по-
мещения по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда на территории Сысертского город-
ского округа» с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Сысертского городского округа от 12.01.2017 № 23, от 06.03.2017 № 519, от 
10.11.2017 № 467, от 29.03.2018 № 585,     от 18.07.2018  № 1084, от 03.10.2018 
№ 1457, от 29.10.2018 № 1600, от 15.01.2019 № 26, от 25.01.2019 № 107, от 
13.12.2019 № 2511, от 13.03.2020 № 494, от 24.04.2020 № 809, от 15.10.2020 
№ 1927, от 08.02.2021 № 222, от 09.03.2021 № 449, от 06.08.2021 № 1611, от 
17.01.2022 № 55-ПА, от 03.02.2022 № 230-ПА, от 11.04.2022 № 889-ПА, от 
31.05.2022 № 1365-ПА, дополнив приложение к постановлению строкой сле-
дующего содержания:

320 п. Большой 
Исток

Степана 
Разина

5А 1 кв.м. общей площади 
жилого помещения в 
месяц

14,00

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

  Утверждаю
                                        Заместитель Главы Администрации

                                      Сысертского городского округа 

                                       ________________ А.В. Александровский

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право 
заключения договора аренды имущества, находящегося в собствен-

ности Сысертского городского округа, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Карла 

Либкнехта, № 30-6*
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1. Правовое регулирование
 Аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме подачи пред-

ложений (далее – аукцион), проводится в соответствии с:  
- Гражданским кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; 
- приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке про-

ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

- постановлением Администрации Сысертского городского округа от 03.06.2022 № 
1440-ПА «О проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого поме-
щения» (Приложение 1).

2. Извещение о проведении аукциона
2.1. Арендодатель – муниципальное образование Сысертский городской округ в лице 

Главы Сысертского городского округа, действующего на основании Устава.
2.2. Организатор аукциона – Администрация Сысертского городского округа. Место 

нахождения: 624022, Свердловская область, Сыссертский район, город Сысерть, улица Ле-
нина, 35. Официальный сайт Сысертского городского округа в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://admsysert.ru/, адрес электронной почты: 
sgo_adm@mail.ru. Телефон: (343) 2270767 (доб. 236).

2.3. Лицо, осуществляющее организационно-технические функции 
по организации и проведению аукциона – Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
обеспечить (далее – КУМИАГ). Место нахождения, почтовый адрес: 624022, Свердловская 
область, Сыссертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, адрес э лектронной почты: 
sgo_adm@mail.ru.

2.4. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистрированное на 
территории Российской Федерации, владеющее электронной площадкой, в том числе не-
обходимыми  для ее функционирования программно-аппаратными средствами, обеспечи-
вающее ее функционирование  и включенное в перечень операторов электронных площа-
док, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 
№ 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок 
и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными закона-
ми  от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ».

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер», ИНН 
7710357167, КПП 773001001, ОГРН 1027739521666, местонахождение: 121151, г. Москва, 
набережная Тараса Шевченко, д. 23А, этаж 25, помещение №1. Адрес сайта: www.rts-
tender.ru. Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. Телефон: +7 (499) 653-55-00.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды объекта имущественных 
отношений, находящегося в собственности Сысеертского городского городского округа. 

2.5. Сведения об Объекте (лоте) аукциона

Наименование Объекта (лота) аукциона: Нежилое помещение; 
Назначение: Нежилое;
Место расположения (адрес) Объекта (лота) аукциона: Свердловская область, Сы-

сертский район, город Сысерть, улица Карла Либкнехта, № 30-6; 
Кадастровый номер: 66:25:0000000:2617 (выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-35908464 
– Приложение 2);

Сведения о правообладателе: Сысертский городской округ, собственность, № госу-
дарственной регистрации права 66-66-19/004/2008-460 от 28.03.2008 (выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости  от 16.03.2022 № КУВИ-
001/2022-35908464 – Приложение 2); 

Площадь, кв.м: 130,7; 
Этажность (этаж): Этаж № 01;
Фотоматериалы: Приложение 3;
Описание, технические характеристики и иные сведения об Объекте (лоте) 

аукциона указаны в: постановлении Администрации Сысертского городского округа от 
03.06.2022 № 1440-ПА «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
нежилого помещения» (Приложение 1), выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости  от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-35908464  
(Приложение 2), выписке из технического паспорта на нежилое помещение располо-
женное на первом этаже 2 этажного жилого здания литер А составленного по состоянию 
на 12.01.2008 (Приложение 2), плане объекта недвижимости с техническими характеристи-
ками для целей государственной регистрации сделок от 19.01.2008 № 593 (Приложение 2);

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из Единого го-
сударственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2022 № КУВИ-
001/2022-35908464 – (Приложение 2);

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) установлена в разме-
ре ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки 
в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» – 298 080 (двести девяносто восемь тысяч восемь-
десят) рублей 00 копеек без учета НДС; 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») установлен 
в пределах 5% от начальной цены предмета аукциона и составляет 14 904 (четырнадцать 
тысяч девятьсот четыре) рубля 00 копеек;

Задаток установлен в размере 100 % от начальной цены предмета аукциона и состав-
ляет 298 080 (двести девяносто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не об-

лагается;
Срок внесения задатка: с 09.06.2022 по 04.07.2022; 
Срок действия договора: 36 (тридцать шесть) месяцев;
Вид разрешенного использования: административное;
Целевое назначение: любой вид деятельности, не запрещенный законодательством 

Российской Федерации для данного нежилого помещения, в том числе для изделий легкой 
пищевой промышленности;

Передача прав третьим лицам / субаренда: передача прав по договору аренды тре-
тьим лицам не допускается, за исключением передачи в субаренду, с письменного согласия 
арендодателя в силу пункта 2 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации;

Размер обеспечения исполнения договора аренды: требование об обеспечении ис-
полнения договора не установлено;

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора аренды: тре-
бование об обеспечении исполнения договора не установлено.

2.6. Место, сроки приема/подачи Заявок и проведения аукциона

2.6.1. Место приема/подачи Заявок и проведения аукциона: электронная 
площадка «РТС-тендер» Имущественные торги (далее – Электронная площад-
ка) – автоматизированная система, исключительным правом на которую обладает 
ООО «РТС-тендер», и размещённая на официальном сайте в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rts-tender.ru/property-sales.

2.6.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 09.06.2022 с 08 час. 00 мин.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно 
2.6.3. Дата и время окончания срока приема/подачи Заявок и начала 

их рассмотрения: 04.07.2022 в 14 час. 00 мин. 
2.6.4. Дата окончания рассмотрения Заявок: 05.07.2022. 
2.6.5. Дата и время проведения аукциона: 05.07.2022 в 12 час. 00 мин. 
2.6.6. Срок, в течение которого возможно отказаться от проведения аукциона: 

до 30.06.2022.

3. Информационное обеспечение, срок, место и порядок предоставления 
Документации об аукционе

3.1. Информация о проведении аукциона размещается на Официальном сай-
те Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru (да-
лее – Официальный сайт торгов), а также на сайте Оператора электронной площадки: 
в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет «РТС-тендер» Имущественные 
торги» по адресу: https://www.rts-tender.ru/property-sales. Все приложения к Документации 
об аукционе являются ее неотъемлемой частью. 

3.2. Дополнительно информация о проведении аукциона размещается:  - официальном 
сайте Сысертского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу https://admsysert.ru/ и в официальном печатном издании Думы и Админи-
страции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа». 

3.3. Документация об аукционе может быть предоставлена любому заинтересованно-
му лицу на бумажном носителе бесплатно в период заявочной кампании при направлении 
письменного обращения на почтовый адрес КУМИАГ, указанный в пункте 2.3 Извещения, 
либо нарочно. 

3.4. Документация об аукционе на бумажном носителе предоставляется в тече-
ние двух рабочих дней с момента поступления запроса, 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. 

3.5. Любое заинтересованное лицо вправе направить в форме электронного докумен-
та Оператору электронной площадки запрос о разъяснении положений Документации об 
аукционе. 

3.6. Оператор электронной площадки в течение двух часов с момента получения запро-
са направляет его Организатору аукциона. 

3.7. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса Организа-
тор аукциона обязан направить Заявителю в форме электронного документа разъяснения 
положений Документации об аукционе, если указанный запрос поступил от Заявителя не 
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи/приема Заявок на участие 
в аукционе.  

3.8. Организатор аукциона в течение одного дня с даты направления разъяснения по-
ложений Документации об аукционе размещает такое разъяснение на Официальном сайте 
торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. 

4. Требования в отношении Объекта (лота) аукциона и к описанию предложения 
об условиях выполнения работ

4.1. Требования к объему, перечню, качеству и срокам выполнения работ, которые не-
обходимо выполнить в отношении Объекта (лота) аукциона, права на который передаются 
по договору аренды: Победитель аукциона или Участник, с которым заключается договор 
аренды, обязан выполнять все требования в отношении Объекта (лота) аукциона, установ-
ленные в договоре аренды Объекта (лота) аукциона (Приложение № 6).

4.2. Требования к качеству, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), по-
ставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием Объекта (лота) аук-
циона: Победитель аукциона или Участник, с которым заключается договор аренды обязан 
использовать Объект (лот) аукциона исключительно по целевому назначению. 

4.3. Требования к описанию Участниками аукциона поставляемого товара, его функ-
циональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и ка-
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чественных характеристик, требования к описанию Участниками аукциона выполняемых 
работ, оказываемых услуг, их количественных и качественных характеристик: Участник в 
составе Заявки по Объекту (лоту) аукциона представляет свои предложения по установ-
ленной форме (Приложение № 4) об условиях выполнения работ, которые необходимо вы-
полнить в отношении Объекта (лота) аукциона, права на который передаются по договору 
аренды. 

4.4. Требования к техническому состоянию Объекта (лота) аукциона, права на который 
передаются по договору аренды, которым Объект (лот) должен соответствовать на момент 
окончания срока договора аренды: Объект (лот) аукциона на момент окончания срока дей-
ствия договора аренды должен соответствовать условиям, указанным в договоре аренды 
(Приложение № 6).

5. Порядок осмотра Объекта (лота) аукциона

5.1. Осмотр Объекта (лота) аукциона производится без взимания платы, не реже чем 
через каждые 5 (пять) рабочих дней с даты размещения Извещения о проведении аукциона 
на Официальном сайте торгов, но не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе и обеспечивается Организатором аукциона в 
период заявочной кампании по предварительному согласованию (уточнению) времени про-
ведения осмотра на основании направленного обращения. 

5.2. Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков, лицо, жела-
ющее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение (Приложение № 7) в пись-
менной форме или на адрес электронной почты sgo_adm@mail.ru с указанием следующих 
данных: 

- тема письма: «Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона в электронной форме»; 
- Ф.И.О. лица, уполномоченного на осмотр Объекта (лота) аукциона; 
- наименование юридического лица (для юридического лица); 
- почтовый адрес или адрес электронной почты, контактный телефон; 
- дата аукциона; 
- № лота; 
- место расположения (адрес) Объекта (лота) аукциона. 
5.3. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления Запроса на осмотр оформляет-

ся «смотровое письмо» и направляется по электронному адресу, указанному в обращении.  

6. Требования к Заявителям / Участникам аукциона
  
Участниками аукциона (далее – Участник) может быть любое юридическое лицо неза-

висимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а 
также места происхождения капитала, любое физическое лицо, в том числе индивидуаль-
ный предприниматель или применяющий специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», претендующее на заключение договора аренды.

К Участникам предъявляются следующие требования: 
- непроведение ликвидации или отсутствие решения арбитражного суда о признании 

Участника несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 
- отсутствие решения о приостановлении деятельности Участника в порядке, предусмо-

тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7. Порядок регистрации Заявителей на электронной площадке

Для подачи Заявки и обеспечения доступа к участию в электронном Аукционе заявите-
лям необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной 
площадки «РТС-тендер» Имущественные торги»  на официальном сайте в информацион-
но- телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 

https://www.rts-tender.ru/property-sales (далее - Регламент электронной площадки).
Дата и время регистрации на Электронной площадке претендентов на участие 

в Аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окон-
чания подачи (приема) Заявок.

Регистрация на Электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на Электронной площадке подлежат претенденты, ранее 

не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых 
на электронной площадке была ими прекращена.

В случае если от имени Заявителя действует иное лицо (далее – Доверенное лицо), 
Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистрацию (аккредитацию) на Элек-
тронной площадке в соответствии с Регламентом электронной площадки, размещенным на 
Электронной площадке с учетом положений Раздела 8 Документации об аукционе. 

8. Порядок приема/подачи/отзыва Заявок

ВНИМАНИЕ! Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды с 
Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие 
в аукционе в электронной форме является акцептом такой оферты в соответствии со ста-
тьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

  8.1. Заявки имеют право подавать Заявители, зарегистрированные 
на электронной площадке в соответствии с Регламентом Оператора электронной площад-
ки, размещенным на Электронной площадке. 

8.2. Для участия в аукционе Заявитель представляет Оператору электронной площадки 
Заявку на участие в аукционе в сроки и порядке, которые установлены в Документации об 
аукционе с приложением документов, указанных в пункте 8.3.

 8.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 
8.3.1. Сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку: 
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

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

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на Официальном 
сайте торгов Извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного рее-
стра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических 
лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на Официальном 
сайте торгов Извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой 
выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих 
личность (для иных физических лиц) (в случае представления копии паспорта граждани-
на Российской Федерации необходимо в соответствии с действующим законодательством 
представить копии 20 (двадцати) страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Го-
сударственного герба Российской Федерации  по 20-ую страницу с «Извлечением из По-
ложения о паспорте гражданина Российской Федерации» включительно), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя  в 
соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), 
полученные  не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на Официальном сайте 
торгов Извещения о проведении аукциона;

 в)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени Заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 
либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым та-
кое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка на 
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени Заявителя, заверенную печатью Заявителя (при наличии) и подписанную руководи-
телем Заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 
либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка на участие 
в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого реше-

ния в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения 
крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами юридического лица и если для Заявителя заключение договора аренды, вне-
сение задатка или обеспечение исполнения договора аренды являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации Заявителя - юридического лица, об 
отсутствии решения арбитражного суда о признании Заявителя - юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об 
отсутствии решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предусмотрен-
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8.3.2. Предложения об условиях выполнения работ (по форме Приложения № 4), ко-
торые необходимо выполнить в отношении имущества, права на которое передаются по 
договору аренды, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам това-
ров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием 
такого имущества. В случаях, предусмотренных Документацией об аукционе, также копии 
документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требо-
ваниям, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации.

8.3.3. Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка 
(в случае если по Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении за-
датка). 

8.4. Заявитель вправе подать только одну Заявку в отношении Объекта (лота) аукциона.  
8.5. Прием Заявок на участие в аукционе прекращается Оператором электронной пло-

щадки с помощью программно-аппаратных средств в дату и время начала рассмотрения 
Заявок на участие в аукционе, указанные в пункте 2.6.3. 

8.6. Каждая Заявка на участие в аукционе, поступившая в сроки, указанные в пунктах 
2.6.2. – 2.6.3., регистрируется Оператором электронной площадки. 

8.7. Оператор электронной площадки направляет Заявителю в электронной форме под-
тверждение о регистрации представленной Заявки на участие в аукционе в течение одного 
рабочего дня с даты получения такой Заявки. 

8.8. Заявки, поступившие с нарушением установленного срока приема/подачи Заявок 
на участие в аукционе, Оператором электронной площадки не регистрируются. 

8.9. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной 
в открытом для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки 
с приложением документов, указанных в пункте 8.3. в форме электронных документов либо 
электронных образов документов (документов на бумажном носителе преобразованных в 
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).  

8.10. Заявитель вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты 
и времени начала рассмотрения Заявок на участие в аукционе, направив об этом уведом-
ление Оператору электронной площадки. 

8.11. Изменение Заявки допускается только путем подачи Заявителем новой Заявки в 
сроки и в порядке, установленные Документацией об аукционе, при этом первоначальная 
Заявка должна быть отозвана.

9. Порядок рассмотрения Заявок на участие в аукционе

9.1. Не позднее одного часа с момента окончания подачи Заявок на участие в аук-
ционе, указанный в Документации об аукционе, Оператор электронной площадки на-
правляет Организатору аукциона, все зарегистрированные Заявки. В случае установ-
ления факта подачи одним Заявителем двух и более Заявок на участие в аукционе в 
отношении одного и того же Объекта (лота) аукциона при условии, что поданные ранее 
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Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки на участие в аукционе такого За-
явителя, поданные в отношении данного Объекта (лота) аукциона, не рассматриваются 
и возвращаются такому Заявителю. 

9.2. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на участие в аукционе на предмет со-
ответствия требованиям, установленным Документацией об аукционе, и соответствия За-
явителей требованиям, установленным разделом 6 Документации об аукционе. 

9.3. Срок рассмотрения Заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней 
с даты окончания срока подачи Заявок. 

9.4. Заявитель не допускается Аукционной комиссией к участию в аукционе, 
в случаях: 

- непредставления документов, определенных пунктом 8.3. настоящей Документации 
об аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений;

 - несоответствия требованиям, установленным разделом 6 Документации 
об аукционе; 

- невнесения задатка в порядке, размере и сроки, указанные в Документации 
об аукционе;  

- несоответствия Заявки на участие в аукционе требованиям Документации 
об аукционе; 

- наличия решения о ликвидации Заявителя – юридического лица или наличия решения 
арбитражного суда о признании Заявителя – юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- наличия решения о приостановлении деятельности Заявителя в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения Заявки на участие в аукционе. 

9.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукционе Аукционной 
комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе Заявителя и о призна-
нии Заявителя Участником аукциона или об отказе в допуске такого Заявителя к участию в 
аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

9.6. Организатор аукциона в день подписания протокола рассмотрения заявок разме-
щает его на Официальном сайте торгов, на сайте Оператора электронной площадки.  

9.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе Оператор электронной площадки всем Заявителям, 
подавшим Заявки, направляет уведомления о признании их Участниками аукциона или об 
отказе в признании Участниками аукциона с указанием оснований отказа.  

9.8. Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в случае если 
в Документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, Оператор 
электронной площадки возвращает денежные средства (задаток) в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок. 

9.9. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех Заявителей или о признании только одного Заявителя Участником аукцио-
на, аукцион признается несостоявшимся.

10. Порядок внесения и возврата задатка

10.1. Если по Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о внесении задат-
ка для участия в аукционе, то Заявители обеспечивают поступление задатков в порядке, в 
сроки и в размере, указанные в настоящей Документации об аукционе. 

10.2. Задаток для участия в аукционе вносится в соответствии с порядком, установлен-
ным Регламентом, Соглашением о внесении гарантийного обеспечения, размещенными на 
сайте Оператора электронной площадки ______________________, по следующим банков-
ским реквизитам: 

Получатель платежа: ООО «РТС-тендер» 
Банковские реквизиты: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 

       БИК 044525360 
Расчётный счёт: 40702810512030016362 
Корр. счёт 30101810445250000360 
ИНН 7710357167 КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению 
о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС». 

10.3. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный 
в пункте 10.3 Документации об аукционе, является выписка с этого счета. 

10.4. Денежные средства (задаток) Заявителю, подавшему Заявку после окончания 
установленного срока приема Заявок на участие в аукционе, возвращается в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты подписания Протокола аукциона. 

10.5. Денежные средства Заявителю, отозвавшему Заявку до установленных даты 
и времени начала рассмотрения заявок (пункт 2.6.3.), возвращается такому Заявителю 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления уведомления об отзыве Заявки. В 
случае отзыва Заявителем Заявки позднее даты начала рассмотрения Заявок денежные 
средства (задаток) возвращаются в порядке, установленном для Заявителя, признанного 
Участником.  

10.6. Денежные средства (задаток) Заявителя, не допущенного к участию в аукционе, 
возвращается такому Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Про-
токола рассмотрения заявок.  

10.7. Задаток Участника, который участвовал в аукционе, но не стал победителем, за 
исключением Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора арен-
ды, возвращается такому Участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания 
протокола аукциона. 

10.8. Задаток Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора 
аренды, возвращается такому Участнику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписа-
ния договора аренды Арендодателем с Победителем аукциона.  

10.9. Задаток Участника, не участвовавшего в аукционе, возвращается в порядке, пред-
усмотренном пунктом 10.8. Документации об аукционе. 

10.10. Задаток, внесенный Победителем аукциона, Единственным участником аукцио-
на или Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды (при 
заключении договора аренды с таким Участником) засчитывается в счет исполнения обя-
зательств по внесению арендной платы за Объект (лот) аукциона. При этом заключение 
договора аренды для Победителя аукциона или Участника, сделавшего предпоследнее 
предложение о цене договора аренды, является обязательным.

  10.11. В случае отказа либо уклонения Участника, с которым заключается до-
говор аренды, от подписания договора аренды Объекта (лота) аукциона, задаток ему 
не возвращается. В случае если один Участник аукциона является одновременно Победи-
телем такого аукциона и его Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора аренды, при уклонении указанного Участника аукциона, от заключения договора 
аренды в качестве Победителя аукциона задаток, внесенный таким Участником, не воз-
вращается. 

10.12. В случае отказа Арендодателя от проведения аукциона в установленные сроки 
(пункт 2.6), поступившие денежные средства возвращаются Оператором электронной пло-
щадки Заявителям в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения аукциона.

11. Аукционная комиссия

11.1. Организатор аукциона в электронной форме до размещения Извещения 
о проведении аукциона принимает решение о создании Аукционной комиссии, определяет 
ее состав, назначает председателя комиссии.  

11.2. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение Заявок и определение 
участников, ведение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, протокола 
аукциона, протокола об отказе от заключения договора аренды, протокола об отстранении 
Заявителей/ Участников от участия в аукционе. 

11.3. Число членов Аукционной комиссии должно быть не менее пяти человек. Аукци-
онная комиссия правомочна осуществлять функции и полномочия, если на ее заседании 
присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. 

11.4. Аукционная комиссия рассматривает Заявки на предмет их соответствия требова-
ниям, установленным Документацией об аукционе и соответствия Заявителя требованиям, 
предъявляемым к Участникам.  

11.5. На основании результатов рассмотрения Заявок Аукционной комиссией прини-
мается решение о допуске к участию в аукционе Заявителей и о признании Заявителей 
Участниками, или об отказе в допуске таких Заявителей к участию в аукционе в порядке и по 
основаниям, предусмотренным разделом 9 Документации об аукционе, которое оформля-
ется Протоколом рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок ведется Аукционной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Аукционной 
комиссии в день окончания рассмотрения Заявок. 

12. Порядок проведения аукциона

12.1. В аукционе могут участвовать только Заявители, признанные Участниками аукцио-
на. Оператор электронной площадки обязан обеспечить Участникам аукциона возможность 
принять участие в аукционе. При этом Оператор электронной площадки Действующему 
правообладателю при проведении аукциона с помощью программно-аппаратных средств 
присваивает соответствующий статус, позволяющий делать предложения о своем желании 
заключить договор аренды по последней предложенной цене.

 12.2. Процедура аукциона проводится в дату и время, указанные в Извещении о прове-
дении аукциона (пункт 2.6.). Время проведения аукциона соответствует местному времени, 
в котором функционирует электронная площадка и не должно совпадать со временем про-
ведения профилактических работ на электронной площадке. Процедура аукциона прово-
дится в соответствии с Регламентом электронной площадки. 

12.3. Аукцион проводится в указанный в Извещении о проведении аукциона в день и 
время путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота) на «шаг аук-
циона», установленные пунктом 2.5 Документации об аукционе. 

12.4. В случае поступления предложений о цене договора (цене лота) в течение 10 
(десяти) минут с момента начала представления предложений, время представления пред-
ложений о цене договора (цене лота) продлевается еще на 10 (десять) минут. 

12.5. В случае если в течение 10 (десяти) минут с начала аукциона или последующих 
предложений цены договора (цены лота), ни один из Участников не предложил более вы-
сокую цену договора (цену лота), и действующий правообладатель, не заявил о своем 
желании заключить договор аренды по последней предложенной цене, «шаг аукциона» с 
помощью программно-аппаратных средств снижается на 0,5 процента начальной (мини-
мальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 процента начальной (минимальной) 
цены договора (цены лота), при этом время представления предложений о цене договора 
(цене лота) продлевается еще на 10 (десять) минут. 

12.6. Если действующий правообладатель воспользовался правом, указанным в пун-
кте 12.5 Документации об аукционе, Оператором электронной площадки для Участников 
аукциона обеспечивается возможность делать свои предложения о цене договора аренды 
(цене лота) в течение последующих 10 (десяти) минут, после чего, в случае если такие 
предложения были сделаны, действующий правообладатель вправе снова заявить о своем 
желании заключить договор аренды по последней предложенной цене договора (цене лота) 
в течение последующих 10 (десяти) минут. 

12.7. Аукцион завершается автоматически с помощью программно-аппаратных 
средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) минут после поступле-
ния последнего предложения о цене договора аренды либо после начала аукциона ни 
один Участник не повысил текущее ценовое предложение на величину «шага аукцио-
на», «шаг аукциона» достиг своего минимального значения (пункт 12.5.) и действующий 
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правообладатель не воспользовался правом, указанным в пункт 12.5. Документации 
об аукционе.

 12.8. От начала подачи предложений о цене до истечения срока их подачи на электрон-
ной площадке для Участников должны отображаться в обязательном порядке все поданные 
другими Участниками предложения о цене договора (цене лота), а также время их посту-
пления и время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене, в соответ-
ствии с пунктами 12.4., 12.5., 12.6. Документации об аукционе. 

12.9. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
договора (цену лота). 

12.10. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором электронной пло-
щадки в электронном журнале, который направляется Организатору аукциона в электрон-
ной форме в течение одного часа со времени завершения аукциона (пункт 12.7.) для под-
ведения Аукционной комиссией итогов аукциона путем оформления Протокола аукциона. 

12.11. Организатор аукциона размещает Протокол аукциона на Официальном сайте 
торгов в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

12.12. Протокол аукциона размещается Организатором аукциона на сайте Оператора 
электронной площадки, в течение дня, следующего за днем подписания указанного про-
токола. 

13. Признание аукциона несостоявшимся

13.1. Аукцион признается несостоявшимся в случаях: 
13.1.1. Только один Заявитель признан Участником аукциона; 
13.1.2. На участие в аукционе в электронной форме была подана только одна Заявка; 
13.1.3. На участие в аукционе в электронной форме не было подано ни одной Заявки;  
13.1.4. Ни один из Заявителей не допущен к участию в аукционе; 
13.1.5. В аукционе участвовал только один Участник; 
13.1.6. В случае если после начала проведения аукциона и в течении 10 (десяти) минут 

после достижения «шага аукциона» своего минимального размера не поступило ни одного 
предложения о цене договора (цене лота), которое предусматривало бы более высокую 
цену договора аренды, а действующий правообладатель не воспользовался правом, ука-
занным в пункте 12.1. Документации об аукционе, аукцион признается несостоявшимся.

  13.2. В случае, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в 
пунктах 13.1.1.; 13.1.2., Арендодатель обязан заключить договор с Единственным участни-
ком аукциона на условиях и по цене, которые предусмотрены Заявкой на участие в аукци-
оне и Документацией об аукционе, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в Документацией об аукционе. 

13.3. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, указанным в пун-
ктах 13.1.3-13.1.6, Арендодатель и Администрация совместно с Организатором аукциона 
вправе объявить о проведении нового аукциона в установленном порядке. В случае объяв-
ления о проведении нового аукциона Арендодатель совместно с Организатором аукциона 
вправе изменить условия аукциона. 

14. Условия и сроки заключения договора аренды

14.1. Заключение договора аренды (Приложение № 6) осуществляется в порядке, пред-
усмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными зако-
нами и нормативно-правовыми актами, а также Документацией об аукционе. 

14.2. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Протокола 
аукциона направляет Победителю аукциона один экземпляр Протокола аукциона и проект 
договора аренды, который составляется путем включения цены договора (цены лота), пред-
ложенной Победителем аукциона, в проект договора аренды, прилагаемый к Документации 
об аукционе. 

14.3. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты аукциона направляет Един-
ственному участнику аукциона проект договора аренды, который составляется путем вклю-
чения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), в проект договора аренды, 
прилагаемый к Документации об аукционе. 

14.4. Победитель аукциона или Единственный участник аукциона должен представить 
обеспечение исполнения договора аренды (при установлении такого требования), подпи-
сать проект договора аренды Объекта (лота) аукциона и представить его Арендодателю 
не ранее, чем через 10 (десять) и не позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня раз-
мещения на Официальном сайте торгов Протокола аукциона или Протокола рассмотрения 
Заявок (в случае признания аукциона несостоявшимся). 

14.5. В случае если Победитель аукциона или Единственный Участник аукциона в срок, 
предусмотренный Документацией об аукционе (пункт 14.4.), не представил Арендодателю 
подписанный договор аренды, а также обеспечение исполнения договора аренды (при уста-
новлении такого требования), Победитель аукциона, Единственный участник аукциона при-
знается уклонившимся от заключения договора аренды.  

14.6. Договор аренды заключается на условиях, указанных в Документации об аукционе 
и в поданной Участником, с которым заключается договор аренды, Заявке и по цене, пред-
ложенной Победителем аукциона/ Участником, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора (цене лота), или по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в 
случае заключения договора аренды с Единственным участником аукциона.  

14.7. При заключении и исполнении договора аренды изменение условий договора 
аренды, указанных в Документации об аукционе, по соглашению сторон и в одностороннем 
порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 14.10. Доку-
ментации об аукционе. 

14.8. Арендная плата за пользование Объектом (лотом) аукциона вносится в порядке, 
предусмотренном договором аренды. 

14.9. В срок, предусмотренный для заключения договора аренды, Арендодатель обязан 
отказаться от заключения договора аренды с Победителем аукциона либо с Участником, с 

которым заключается такой договор аренды, в случае установления факта: 
14.9.1. Проведения ликвидации такого Участника - юридического лица или принятия 

арбитражным судом решения о признании такого Участника - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; 

14.9.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях; 

14.9.3. Предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных пунктом 8.3. настоящей Документации об аукционе. 

14.10. При заключении и исполнении договора аренды цена такого договора аренды 
не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в 
Извещении о проведении аукциона, цена заключенного договора аренды не может быть 
пересмотрена сторонами в сторону уменьшения, но может быть увеличена по соглашению 
сторон в порядке, установленном договором аренды. 

14.11. В случае отказа от заключения договора аренды с Победителем аукциона, либо 
при уклонении Победителя аукциона от заключения договора аренды, с Участником аукци-
она с которым заключается такой договор, Аукционной комиссией в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, предусмотренных пунктом 14.9 настоящей 
Документации об аукционе и являющихся основанием для отказа от заключения договора 
аренды, составляется Протокол об отказе от заключения договора аренды, который подпи-
сывается всеми присутствующими членами Аукционной комиссии в день его составления. 
Протокол об отказе от заключения договора аренды составляется в трех экземплярах, один 
из которых хранится у Организатора аукциона. Указанный протокол размещается Орга-
низатором аукциона на Официальном сайте торгов, на официальном сайте Сысертского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
https://admsysert.ru/ в течение дня, следующего после дня подписания указанного прото-
кола. Арендодатель в течение двух рабочих дней с даты подписания Протокола об отказе 
от заключения договора аренды передает (направляет) один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор аренды. 

14.12. В случае если Победитель аукциона признан уклонившимся от заключения до-
говора аренды, Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о понуждении Победителя 
аукциона заключить договор аренды, а также о возмещении убытков, причиненных укло-
нением от заключения договора аренды, либо заключить договор аренды с Участником, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды. Арендодатель обязан 
заключить договор аренды с Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене 
договора аренды, при отказе от заключения договора аренды с Победителем аукциона в 
случаях, предусмотренных пунктом 

14.9. Документации об аукционе. Арендодатель в течение трех рабочих дней  с даты 
подписания Протокола об отказе от заключения договора аренды направляет Участнику, 
сделавшему предпоследнее предложение о цене договора аренды, один экземпляр Прото-
кола об отказе от заключения договора аренды и проект договора аренды, который состав-
ляется путем включения условий исполнения договора аренды, предложенных Участником, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, в проект договора арен-
ды, прилагаемый к Документации об аукционе. Указанный проект договора аренды под-
писывается Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, 
в десятидневный срок и представляется Арендодателю. При этом заключение договора 
аренды для Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора аренды, 
является обязательным. 

14.13. В случае если Участник, сделавший предпоследнее предложение о цене дого-
вора (цене лота) в срок, предусмотренный Документацией об аукционе (пункт 14.12.) не 
представил Арендодателю подписанный договор аренды, а также обеспечение исполнения 
договора аренды (при установлении такого требования), такой Участник аукциона призна-
ется уклонившимся от заключения договора аренды. 

14.14. В случае уклонения Участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене 
договора (цене лота), от заключения договора аренды, Арендодатель вправе обратиться в 
суд с иском о понуждении такого Участника заключить договор аренды, а также о возмеще-
нии убытков, причиненных уклонением от заключения договора аренды. 

14.15. В случае если договор аренды не заключен с Победителем аукциона или с Участ-
ником, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, аукцион призна-
ется несостоявшимся. 

14.16. В случае перемены Арендодателя или обладателя имущественного права дей-
ствие соответствующего договора аренды не прекращается и проведение аукциона не тре-
буется. 

14.17. К Документации об аукционе прилагается проект договора аренды, являющийся 
неотъемлемой частью Документации об аукционе.

______________________________________________
* В случае расхождения текста процедуры приема, рассмотрения заявок на участие в 

аукционе, поступлении и возврата задатка, проведении процедуры аукциона и определения 
его результатов, указанных в настоящем извещении с Регламентом электронной площадки 
«РТС-тендер» Имущественные торги», Соглашением о гарантийном обеспечении на элек-
тронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги», размещенными на официальном 
сайте электронной площадки https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platform-property-sales
приоритет в толковании порядка проведения процедуры и определение самой процедуры 
соответствующих мероприятий производится в соответствии с указанными  Регламентом и 
соглашением электронной площадки «РТС-тендер» .

При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении, принимается время 
сервера электронной торговой площадки – Московское.
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Приложение № 4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении Объекта (лота) аукциона в электронной форме, права на который передаются по 
договору аренды, а также по качеству, количественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием 

такого Объекта (лота) аукциона в электронной форме

 Дата аукциона в электронной форме: «____» _________________ 20__ г. 

Сведения об Объекте (лоте) аукциона в электронной форме: ____________________
Место расположения Объекта (лота) аукциона в электронной форме: __________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________
 Технические характеристики: _____________________________________________ _____________________________________________________________________________ Общая площадь 

Объекта (лота) аукциона в электронной форме: _________ кв.м  Целевое назначение Объекта (лота) аукциона в электронной форме: ______________________________________________________
_______________________ 

Заявителем ___________________________________________________________________________
(ИП / Наименование юридического лица)

в соответствии с п. 2. ст. 121 Правил проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, утвержденных Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67, представляются 
предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении указанного Объекта (лота), права на который передаются по договору аренды, а также по качеству, коли-
чественным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использованием вышеуказанного Объекта (лота) аукциона  в электронной 
форме: 

Предложения: (Заполняется в произвольной форме в соответствии с требованиями, установленными разделом 4 Документации об аукционе в электронной форме) 

                 
__________________________________________                                 ____________  
ИП/ руководителя юридического лица                 МП (при наличии)        (подпись)

Приложение № 5

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
 В Аукционную комиссию 
Заявитель/Претендент _______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», наименование юридиче-

ского лица с указанием организационно-правовой формы)

в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица) 
действующего на основании
_____________________________________________________________________________
 (Устав,Положение,Соглашение, Доверенности и т.д.)
Паспортные данные Заявителя: серия……………………№ ………………………………., дата выдачи «…....» 
кем выдан………………………………………………………………………………………………………………………
Адрес: …………………….………………………………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……………………….………………………………………………………………………………………………………… 
ОГРНИП ……………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
ИНН………………………………….. КПП ……………………………………… ОГРН…………………………………………………. 
Представитель Заявителя ……………………………………(Ф.И.О.)…………………………………………………
Паспортные данные представителя: серия …………....……№ ………………., дата выдачи «…....»
кем выдан.............................................................................................................................................................................. 
Адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Контактный телефон ……..…………………………………………………………………………………………………………….………………

принял решение об участии в аукционе в электронной форме и обязуется обеспечить поступление задатка в размере _________________ руб. __________________________ (сумма 
прописью), в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, Документации об аукционе в электронной форме/Информационном сообще-
нии на указанный(ое) имущество/Объект(ы) (лот) в электронной форме и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки. 

 1. Заявитель/Претендент обязуется соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, Докумен-
тации об аукционе в электронной форме/Информационном сообщении и Регламенте Оператора электронной площади

2. Заявитель/Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Извещения о проведении аукциона в электронной форме, Документации об аукционе 
в электронной форме/Информационного сообщения, проекта договора и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Заявителю/Претенденту известно фактическое состояние 
и технические характеристики имущества/Объекта(ов) (лота) аукциона в электронной форме, и он не имеет претензий к ним. 

3. Заявитель/Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания срока приема/подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме, в порядке, установленном в Извещении о проведении аукциона в электронной форме, Документации об аукционе в электронной форме/Информационном сообщении. 

4. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Заявитель/Претендент.
5. Заявитель/Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком внесения, блокирования и 

прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, Извещением о проведении аукциона в электронной форме, Документацией об аукционе в электронной форме/Информационным 
сообщением и проектом договора, и они ему понятны.  

6. Заявитель/Претендент подтверждает, что в отношении него отсутствует решение о ликвидации (в случае если Заявитель/Претендент - юридическое лицо), отсутствует решение арбитражного 
суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства (в случае если Заявитель/Претендент – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), отсутствует решение о при-
остановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

7. Заявитель/Претендент осведомлен и согласен с тем, что Арендодатель и Организатор аукциона в электронной форме / Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и Продавец 
не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Заявителю/Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме, Документацию  об аукционе в электронной форме, Информационное сообщение, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. При этом 
Заявитель/Претендент считается уведомленным об отмене аукциона в электронной форме, о внесении изменений в Извещение  о проведении аукциона в электронной форме, Документацию об 
аукционе в электронной форме/Информационное сообщение с даты публикации информации об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение о проведении аукциона в 
электронной форме, Документацию об аукционе в электронной форме/Информационное сообщение на официальном сайте торгов Российской Федерации  в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Оператора электронной площадки. 8. Заявитель подтверждает, что является субъектом малого и средне-
го предпринимательства в соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и соответствует требова-
ниям, установленным частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  в Российской Федерации» или физическим лицом, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (в случае проведения аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого 
и среднего предпринимательства).
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9. Подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Извещении о проведении аукциона, Документации об аукционе в электронной форме/Информационном сообще-
нии сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон от 27.07.2006  № 152-ФЗ), подавая Заявку, Заявитель/Претендент 
дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся  в представленных документах, в целях участия в аукционе в электронной форме (под обработкой персональных 
данных понимается совершение,  в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирова-
ние, уничтожение персональных данных, описание способов обработки данных приведено  в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ), а также на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон. Заявитель/Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ, права и обязанности в области защиты персональных данных ему из-
вестны. 

Приложение № 6 
Проект договора аренды 

ДОГОВОР аренды нежилого помещения № ______

г. Сысерть                                                       _________20__ г. 

В соответствии с ____________________, Администрация Сысертского городского округа, в  лице Главы Сысертского городского округа Д.А. Нисковских, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и _______________, именуемый (- ое) в дальнейшем Арендатор, в лице____________, действующего на основании______________, с 
другой стороны, и вместе именуемые Стороны, на основании Протокола ________ от______№________, заключили настоящий договор (далее – настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Арендодатель предоставляет Арендатору во временное владение и пользование за плату нежилое помещение, расположенное по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть, улица Карла Либкнехта, № 30-6 (далее – Помещение), с видом разрешенного использования – административное, целевое назначение - любой вид деятельности, 
не запрещенный законодательством Российской Федерации для данного нежилого помещения, в том числе для изделий легкой пищевой промышленности.

1.2. Указанное Помещение, общей площадью 130,7 кв.м, кадастровый номер 66:25:0000000:2617. 
1.3. Помещение, сдаваемое в аренду в соответствии с настоящим договором, является муниципальной собственностью. 
1.4. Помещение, сдаваемое в аренду, считается переданным Арендодателем Арендатору и принятым Арендатором с даты подписания сторонами акта приема-передачи, который подписывается 

одновременно с настоящим договором. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Настоящий договор считается заключенным с даты его государственной регистрации.  
       Срок действия настоящего договора устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с __________ по _____________, с даты подписания сторонами акта приема-передачи. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Арендодатель обязан: 
3.1.1. Передать Помещение Арендатору по акту приема-передачи, в котором указывается техническое состояние Помещения на момент его сдачи в аренду. 
3.1.2. Предоставить Арендатору документы, необходимые для государственной регистрации настоящего договора. 
3.2. Арендатор обязан: 
3.2.1. Принять от Арендодателя Помещение по акту приема-передачи. 
3.2.2. Использовать Помещение в соответствии с целевым назначением, указанным в п. 1.1. настоящего договора. 
3.2.3. Вносить арендную плату в порядке и сроки, установленные настоящим договором. 
3.2.4. Нести расходы по содержанию Помещения и поддерживать его в исправном состоянии, своевременно своими силами и за свой счет производить текущий ремонт, а также заключить с 

управляющей организацией договор на оказание услуг и выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов. 
3.2.5. Регулярно за свой счет производить работы по уборке прилегающей территории, осуществлять ее озеленение и благоустройство, участвовать в социально-значимых мероприятиях города. 
3.2.6. Содержать Помещение и территорию, прилегающую к Помещению и зданию, в котором располагается Помещение, в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии. 
Принимать меры к недопущению случаев несанкционированного размещения любой рекламноинформационной продукции снаружи принятого в аренду Помещения, а также на здании, в котором 

расположено Помещение, за исключением информации об Арендаторе, размещаемой в установленном порядке в соответствии с законодательством о рекламе. 
Удалять из вышеуказанных мест несанкционированно размещенные изображения, надписи, агитационные материалы, листовки, объявления, афиши, другую рекламно-информационную     про-

дукцию.  
3.2.7. Не производить никаких перепланировок и переоборудования Помещения без согласия Арендодателя, и надлежащего оформления в установленном порядке. 
В том случае, когда Арендатор за счет собственных средств с согласия Арендодателя произвел неотделимые без вреда для арендованного Помещения улучшения, стоимость их подлежит воз-

мещению в размере до 50% этих расходов в счет погашения арендной платы в порядке и сроки, согласованные сторонами. Основанием для возмещения указанных расходов служат смета затрат на 
производство улучшений и акт выполненных работ, согласованные с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа и распоряжение Арендодателя. 

Стоимость неотделимых улучшений арендованного Помещения, произведенных Арендатором без согласия Арендодателя, возмещению не подлежит. 
3.2.8. В случае ликвидации Арендатором за счет собственных средств последствий аварий, произошедших не по его вине, Арендатор имеет право на возмещение своих расходов в счет погашения 

арендной платы в размере фактически понесенных затрат на их устранение, согласованных с организацией, осуществляющей техническое обслуживание данного объекта, в установленном порядке. 
3.2.9. Застраховать арендуемое Помещение. Арендатор обязан в течение 15 календарных дней со дня подписания настоящего договора представить Арендодателю копию договора страхования 

Помещения. 
Выгодоприобретателем по договору страхования Помещения является Сысертский городской округ, от имени которого выступает Глава Сысертского городского округа. Полученные от страховой 

компании средства Арендодатель направляет на ремонт и восстановление поврежденного Помещения. 
3.2.10. Соблюдать технические, санитарные, противопожарные и иные требования, предъявляемые к пользованию нежилыми помещениями, эксплуатировать Помещение в соответствии с при-

нятыми нормами эксплуатации. 
3.2.11. Заключить договоры с соответствующими организациями города на оказание услуг по водо- и теплоснабжению, и канализации. Копии договоров предоставить в Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа. 
3.2.12. Заключить договор электроснабжения помещения с энергоснабжающей организацией. Копию договора предоставить в Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского городского округа. 
3.2.13. Осуществлять своими силами и за свой счет техническую эксплуатацию внутренних (электрической, водопроводной, канализационной и отопительной) систем. 
3.2.14. Обеспечивать свободный доступ сотрудников обслуживающих организаций к электрической, водопроводной, канализационной и отопительной системам при профилактических осмотрах, 

ремонтах, а также в случае возникновения аварийных ситуаций. 
3.2.15. Не передавать права на Помещение третьим лицам, за исключением передачи в субаренду, с письменного согласия Арендодателя (п. 3.5 настоящего договора). 
3.2.16. Письменно уведомить Арендодателя о своем желании заключить договор на новый срок не позднее чем за два месяца до истечения срока действия настоящего договора. 
3.2.17. По истечении срока действия договора, а также при досрочном освобождении Помещения по иным обстоятельствам передать его Арендодателю в течение 5 календарных дней с даты 

прекращения договорных отношений по акту приема-передачи в том состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального износа со всеми неотделимыми без вреда для него улучшениями. 
3.2.18. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора в течении 14 дней с даты его подписания и все расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.          
3.2.19. По истечении срока действующего договора, а также при досрочном освобождении Помещения по иным обстоятельствам предоставить Арендодателю справку об отсутствии задолжен-

ности по оплате жилищно-коммунальных услуг. 
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3.3. Арендатор является собственником отходов, возникающих при осуществлении 
им деятельности при использовании Помещения предоставляемого в аренду по настоя-
щему договору и самостоятельно осуществляет плату за загрязнение окружающей сре-
ды и иные экологические платежи, предусмотренные действующим законодательством, 
в соответствующие уровни.                

3.4. Арендатор имеет право передавать Помещение в субаренду, с письменного согласия 
Арендодателя.    

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ К ДОГОВОРУ 

4.1. Размер годовой арендной платы составляет _____________________________________
________ руб. в год, без учета НДС, согласно протоколу ____________ от _______ № _________. 

Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе в размере ________, засчитывает-
ся в счет арендной платы за Участок.

Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе, не возвращается Арендатору в 
случае невнесения арендной платы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.

Оплата разницы между размером ежегодной арендной платы по настоящему договору 
и размером задатка вносится Арендатором до момента подписания настоящего договора. В 
случае невнесения указанной разницы, Арендатор считается уклонившимся от подписания 
настоящего Договора.

4.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесячно авансом до 10 чис-
ла текущего месяца, в городской бюджет Сысертского городского округа. Сумму НДС 
по настоящему договору Арендатор перечисляет в полном объеме в Федеральное казначейство 
самостоятельно  в соответствии с действующим законодательством, независимо от предостав-
ленных льгот или зачета стоимости произведенного ремонта помещений в счет арендной платы.  

4.3. Арендатор имеет право единовременно внести плату за срок более одного месяца. 
4.4. Основанием для перечисления арендной платы является настоящий договор. 
4.6. Обязательства по оплате арендной платы возникают с даты подписания акта приема-пере-

дачи (п. 2.1.), и уплачивается Арендатором в порядке, предусмотренном п. 4.2. настоящего договора. 
4.7. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет: Получатель:
а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа).

б) ИНН 6652003037, КПП 668501001.
в) расчетный счет: 03100643000000016200.
г) корреспондентский счет: 40102810645370000054.
д) наименование банка получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК 

по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, ОКТМО 65722000 (Сысертский район).
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджет-

ной классификации 902 1 11 05074 04 0003 120 – Доходы от сдачи в аренду имущества, со-
ставляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы 
от сдачи в аренду объектов нежилого фонда и не являющихся памятниками истории, культуры 
и градостроительства).

4.8. При досрочном расторжении настоящего договора аренды, денежные средства, внесен-
ные Арендатором в счет погашения арендной платы, Арендодателем не возвращаются. 

5. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 5.1. За нарушение срока оплаты аренды, установленного условиями настоящего договора, 

Арендатор уплачивает пени в размере 0,1 % от подлежащей оплате суммы за каждый день про-
срочки платежа. 

При получении от Арендодателя письменного уведомления о неисполнении им обязатель-
ства по внесению арендной платы Арендатор обязан внести арендную плату в течение трех 
рабочих дней со дня получения уведомления, самостоятельно рассчитать в соответствии с на-
стоящим пунктом и уплатить Арендодателю пени за просрочку платежа. 

5.2. Уплата пени не освобождает Арендатора от выполнения обязательств, предусмотренных 
договором. 

5.3. В случае причинения убытков, вызванных утратой или повреждением арендуемого По-
мещения по вине Арендатора, последний обязан возместить их Арендодателю в размере дей-
ствительного ущерба, а также возместить упущенную выгоду. 

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду Помещения, которые были 
им оговорены при заключении настоящего договора или были заранее известны Арендатору, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра Помещения при заключе-
нии настоящего договора или передаче Помещения в аренду. 

5.5. При нарушении требований пункта 3.2.15, 3.5 настоящего договора Арендатор обязан 
уплатить в бюджет города штраф в размере годовой суммы арендной платы. 

5.6. При неисполнении обязанности, предусмотренной пунктом 3.2.17 настоящего договора, 
Арендатор уплачивает Арендодателю за все время просрочки возврата Помещения убытки в раз-
мере арендной платы, действующей на дату возврата Помещения. 

5.7. За невыполнение требований пунктов 3.2.9 – 3.2.12, 3.2.18 настоящего договора Арен-
датор уплачивает штраф в размере одного минимального размера оплаты труда за каждый 
день просрочки. 

5.8. В случае нарушение условий настоящего договора и поступления платежей в счет пога-
шения задолженности по арендной плате, неустойка (штрафы), начисленные в соответствии с ус-
ловиями настоящего договора подлежат удовлетворению в первоочередном порядке из средств 
поступившего платежа.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
 6.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон, которое 

оформляется в письменной форме. При этом изменение существенных условий не допускается. 
6.2. В случае изъятия Помещения для муниципальных нужд или необходимости использова-

ния Помещения для муниципальных нужд настоящий договор может быть расторгнут по требо-
ванию Арендодателя, который обязан предупредить Арендатора о своем намерении расторгнуть 
настоящий договор не менее, чем за 30 календарных дней до его расторжения (право на одно-
сторонний отказ).

6.3. По требованию одной их сторон договора, договор может быть расторгнут судом в слу-
чаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации и настоящим договором. 

6.4. При систематическом (более двух раз) нарушении Арендатором требований пунктов 
3.2.3, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.15, 3.5 настоящего договора, а также в случае выявления несанкциони-
рованной Арендодателем перепланировки и (или) переоборудования Помещения Арендодатель 
вправе потребовать досрочного расторжения настоящего договора. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Споры по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон. 

При недостижении соглашения спор передается заинтересованной стороной на разрешение Ар-
битражного суда Свердловской области.

7.2. Арендодатель гарантирует, что сдаваемое в аренду Помещение не передано в залог, не 
обременено правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не состоит. 

7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководству-
ются действующим законодательством. 

7.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры идентичны и имеют 
одинаковую юридическую силу. 

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

Арендатор:  

ПОДПИСИ СТОРОН 

Арендодатель:        Арендатор: 

Приложение № 1
к договору аренды нежилого помещения 

от _________. № _______

Расчет арендной платы за нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Карла Либкнехта, 

№ 30-6, общей площадью 130,7 кв.м. 

Арендатор: 

Основание для расчета –  

Арендная плата в год (руб.) Арендная плата в месяц (руб.) 

Расчет является неотъемлемой частью договора аренды нежилого помещения.
1. Оплата по договору производится ежемесячно авансом до 10 числа текущего месяца, в 

противном случае начисляются пени, в размере 0,1% от величины суммы задолженности за 
каждый день просрочки, согласно условиям договора. 

С суммы арендной платы Арендатор самостоятельно перечисляет НДС в Федеральное каз-
начейство самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Арендатор имеет 
право единовременно внести плату за срок более одного месяца или за весь срок аренды.  

2. Реквизиты для перечисления арендной платы:  
Получатель:
а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по управле-

нию муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа).

б) ИНН 6652003037, КПП 668501001.
в) расчетный счет: 03100643000000016200.
г) корреспондентский счет: 40102810645370000054.
д) наименование банка получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской об-

ласти г. Екатеринбург, БИК 016577551, ОКТМО 65722000 (Сысертский район).
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной класси-

фикации 902 1 11 05074 04 0003 120 – Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
казну городских округов (за исключением земельных участков) (доходы от сдачи в аренду объ-
ектов нежилого фонда и не являющихся памятниками истории, культуры и градостроительства). 

Вид платежа: оплата аренды помещения по договору от __________ 
№ _______ 

Неправильное указание реквизитов приведет к непоступлению платежа и возникновению за-
долженности.  

Телефоны для справок: 
Расчет произвел _____________________________. 

 ПОДПИСИ СТОРОН 

Арендодатель:                                            Арендатор:

Приложение № 2  
к договору аренды 

нежилого помещения 
от _________ № _____ 

АКТ приема-передачи нежилого помещения, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, город Сысерть, улица Карла Либкнехта, № 30-6

г. Сысерть                                                                         «__»__________ 20__ г.
         

                      
  Мы,  нижеподписавшиеся,  Сысертский городской  округ в  лице 

Главы Сысертского городского округа Д.А. Нисковских, действующего на основании Устава, 
именуемый в дальнейшем «Арендодатель» », с одной стороны, и __________________________
_________,  именуемый (-ое) в дальнейшем «Арендатор», в лице _________________________, 
действующего на основании _____________________,  с другой стороны, на основании Про-
токола аукциона  от _________, составленного по итогам, проведенного в электронной форме 
аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения, составили настоящий Акт 
о нижеследующем:

1. На основании договора аренды нежилого помещения, зарегистрированного под 
№ _____ от __________, Арендодатель передает Арендатору во временное пользование не-
жилое помещение по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
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Карла Либкнехта, № 30-6, общей площадью 130,7 кв.м., кадастровый номер 66:25:0000000:2617. 
2. Арендатор принял от Арендодателя «Имущество», указанное в пункте 1 настоящего Акта.
3. Каких-либо претензий у Арендатора к Арендодателю по передаваемому «Имуществу» не 

имеется.
4.Настоящим актом каждая из сторон по договору подтверждает, что обязательства сторон, 

в том числе обязательства по оплате передаваемого имущества, выполнены в полном объеме.
5.Настоящий акт составлен в 2 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
Техническое состояние вышеуказанного нежилого помещения на момент его передачи 

характеризуется следующим:  
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(указать состояние стен, пола, потолка, окон и др. конструкций, необходимость проведения 
текущего или капитального ремонта и т.п.)

Данный акт не является документом на право собственности и (или) приватизации не-
жилого помещения. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Передал: 

Принял: 

Арендодатель:                                    Арендатор: 

Приложение № 7 
Форма 

  В ___________________________________ 
  (Организатор аукциона в электронной форме) 

от __________________________________ 
(Ф.И.О. генерального директора 

или представителя организации) 
                 ____________________________________ 

              (наименование организации) 

 Запрос на осмотр Объекта (лота) аукциона в электронной форме 

Прошу оформить документ для осмотра Объекта (лота) аукциона в электронной форме от 
«__» ________20 ___г. 

Лот №__________, расположенный по адресу: ______________________
_____________________________________________________________,  
Уполномоченное лицо на осмотр:  
______________________________________________________________
Ф.И.О.

Контактные телефоны: ________________________ 

 Для юридических лиц: 

Руководитель  Подпись    Ф.И.О. 

М.П. (при наличии) 

Для индивидуальных предпринимателей: 

Индивидуальный предприниматель   

Подпись    Ф.И.О.  

М.П. (при наличии) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

по проектам внесения изменений в генеральный план Сысертского город-
ского округа, в генеральный план Сысертского городского округа примени-
тельно к территории поселка Большой Исток, Правила землепользования и 

застройки Сысертского городского округа

от 06 июня 2022 года

Публичные слушания назначены: постановлением Администрации Сысертского го-
родского округа от 06.05.2022 № 1162-ПА «О назначении публичных слушаний по проек-
там внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генераль-
ный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой 
Исток, Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слуша-
ний, утвержденная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
06.05.2022 № 1162-ПА (далее – комиссия):

Присутствовали:
Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского го-
родского округа, заместитель председателя комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа;

Зырянов А.М. – депутат Думы Сысертского городского округа;
Костарева Н.Ф. – глава Большеистокской сельской администрации;
Рудас А.Е. – депутат Думы Сысертского городского округа.
Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации Сысертского городского 

округа от 06.05.2022 № 1162-ПА в официальном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа» от 12.05.2022 № 18 (773), в сетевом издании «Официальный интернет-пор-
тал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет, на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний на 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- организация экспозиции проекта:
в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: Свердлов-

ская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35;
в фойе здания Большеистокской сельской администрации по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, дом 119а.
Тема публичных слушаний: рассмотрение проектов внесения изменений в генераль-

ный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Большой Исток, Правила землепользова-
ния и застройки Сысертского городского округа (далее – проект).

Сведения о дате, времени и месте проведения публичных слушаний: публичные 
слушания по проекту состоялись 30 мая 2022 года, в 17 часов 05 минут по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, дом 
119а, здание Большеистокской сельской администрации, актовый зал.

Зарегистрировано участников публичных слушаний: 2 участника.
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 30.05.2022, б/н.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В период с 06.05.2022 по 30.05.2022 поданы следующие предложения и замечания 

по проекту от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания:
- Чемезов А.С. (в письменной форме вх. № 8406 от 17.05.2022);
- ООО «Кольцовский комбикормовый завод» (в письменной форме вх. № 8793 от 

23.05.2022);
- СНТ «Универсум» (в письменной форме вх. № 9020 от 26.05.2022);
- Зырянов А.М. (в устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний).
2) от иных участников публичных слушаний: не поступило.

№ п/п Содержание предложения (замечания) участников публичных слушаний Аргументированные рекомендации 
организатора публичных слушаний о це-
лесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных 

слушаний предложений

От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Чемезов А.С.
В рамках публичных слушаний, назначенных на 30 мая 2022 г. постановлением Администрации Сысертского городского округа от 06.05.2022 

№ 1162-ПА прошу Вас вынести на обсуждение внесение изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой Исток, Правила землепользования и застройки Сысертского го-
родского округа в отношении территории в границах земельных участков, принадлежащих мне на праве собственности, расположенных по 
адресу: Свердловская область, р-н Сысертский, примерно в 800 метрах по направлению на северо-запад относительно ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: п. Большой Исток, ул. Западная, 8, с кадастровыми номерами: 66:25:0104002:538, 
66:25:0104002:539. Прошу установить в отношении территории в границах указанных земельных участков зону смешанной застройки, а согласно 
ПЗЗ установить зону ЖТ 1.2 (зона индивидуальной жилой застройки)

Капалина Е.А.
Разъяснения даны в ходе собрания 

участников публичных слушаний.
Учесть предложение
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Выводы по результатам проведения публичных слушаний:

1. Процедура проведения публичных слушаний от 30 мая 2022 года соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным 
правовым актам Сысертского городского округа, в связи, с чем публичные слушания 
по проекту считать состоявшимися.

2. Направить проект, протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний Главе Сысертского городского округа для принятия 
решения о согласовании проекта и о направлении его в Думу Сысертского городского 
округа или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты 
его повторного представления.

3. Обеспечить опубликование настоящего заключения о результатах публичных 
слушаний в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 
городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Заместитель председателя 
комиссии

Капалина Е.А.

Секретарь комиссии Козырева А.В.

Извещение 1.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом осо-

бенностей, установленных пунктом 8 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о возможности предоставления земельного участка в аренду с кадастровым номером 
66:25:3615001:204 расположенного в территориальной зоне СХ (Сельскохозяйственная зона), 
вид разрешенного использования – растениеводство.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, участвующие 
в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении данного земель ного участка для сельскохозяйственного производства 
в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды такого 
земельного участка, с приложением документов подтверждающих участие в программах государ-
ственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 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). Доступ в помещение для подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского 
городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 134), при наличии документа, 
удостоверяющего личность гражданина.

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством электрон-
ной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в от-
сканированном виде в формате pdf, подписанные  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 уча ствовать в аукционе – 11 июля 
2022 года. 

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

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, Сы-
сертский район. Кадастровый номер 66:25:3615001:204.

Ограничения: водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Лезга.
 Площадь земельного участка составляет – 16 328 кв.м. 
             

Извещение 2.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом осо-

бенностей, установленных пунктом 8 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Сысертского городского округа ин-

формирует о возможности предоставления земельного участка в аренду с кадастровым номером 
66:25:3615001:205 расположенного в территориальной зоне СХ (Сельскохозяйственная зона), 
вид разрешенного использования – растениеводство.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, участвующие 
в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении данного земель ного участка для сельскохозяйственного производства 
в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды такого 
земельного участка, с приложением документов подтверждающих участие в программах государ-
ственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 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). Доступ в помещение для подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского 
городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 134), при наличии документа, 
удостоверяющего личность гражданина.

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством электрон-
ной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в от-
сканированном виде в формате pdf, подписанные  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 уча ствовать в аукционе – 11 июля 
2022 года. 

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

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, Сы-
сертский район. Кадастровый номер 66:25:3615001:205.

 Ограничения: водоохранная зона и прибрежная защитная полоса реки Лезга.
Площадь земельного участка составляет – 9 795 кв.м. 

Извещение 3.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом осо-

бенностей, установленных пунктом 8 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о возможности предоставления земельного участка в аренду с кадастровым номером 
66:25:3602001:634 расположенного в территориальной зоне СХ (Сельскохозяйственная зона), 
вид разрешенного использования – растениеводство.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, участвующие 
в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении данного земель ного участка для сельскохозяйственного производства 
в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды такого 
земельного участка, с приложением документов подтверждающих участие в программах государ-
ственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 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). Доступ в помещение для подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского 
городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 134), при наличии документа, 
удостоверяющего личность гражданина.

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством электрон-
ной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в от-
сканированном виде в формате pdf, подписанные  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 уча ствовать в аукционе – 11 июля 
2022 года. 

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

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, Сы-
сертский район. Кадастровый номер 66:25:3602001:634.

Площадь земельного участка составляет – 14 756 кв.м. 

Извещение 4.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом осо-

2 ООО «Кольцовский комбикормовый завод»
Постановлением Администрации Сысертского городского округа «О назначении публичных слушаний по проектам внесения изменений 

в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка 
Большой Исток, Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа» от 06.05.2022 № 1162-ПА. В рамках данного постанов-
ления просим принять следующие предложения: 1. Внести изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сысерт-
ского городского округа применительно к территории поселка Большой Исток, в части корректировки границ территориальных зон, установив 
функциональную зону «Производственная зона сельскохозяйственных предприятий» и территориальную зону «Зона производственных и сель-
скохозяйственных объектов» до проектной границы населенного пункта Большой Исток.

2. Внести изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа применительно к тер-
ритории поселка Большой Исток, в части корректировки границ территориальных зон, установив функциональную зону «Производственная 
зона сельскохозяйственных предприятий» и территориальную зону «Зона производственных и сельскохозяйственных объектов» до границы 
муниципального образования Сысертский район исключив межполосицу.

Капалина Е.А.
Разъяснения даны в ходе собрания 

участников публичных слушаний.Рассмо-
треть возможность изменений при актуа-
лизации генерального плана Сысертского 
городского округа, с учетом существующих 
ограничений

3. СНТ «Универсум»
Рассмотрев проект внесения изменений в генеральный план Сысертского городского применительно к территории поселка Большой Исток, 
Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, в отношении которых проводятся публичные слушания, проведение 
которых назначено постановлением Администрации Сысертского городского округа от 06.05.2022 3 1162-ПА у СНТ «Универсум» имеются 
следующие предложение в соответствии с пунктами 2 и 4 части 1 статьи 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации:
В карте градостроительного зонирования в редакции, предлагаемой к утверждению (страница 40 проекта), во фрагментах 1 и 3 предлагаем 
изменить территориальную зону малоэтажных жилых домов ЖТ-1.3 на территориальную зону ведения садоводства С в целях приведения 
в соответствие с функциональной зоной проекта Генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории поселка 
Большой Исток (страница 30 проекта), в границах земельного участка с кадастровым номером 66:25:0103003:658, предназначенного для 
ведения садоводства.

Капалина Е.А.
Разъяснения даны в ходе собрания 
участников публичных слушаний.
Учесть предложение.

4. Зырянов А.М.
Предлагаю представленный проект Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа привести в соответствие с 
представленным проектом генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой Исток

Капалина Е.А.
Учесть предложение

От иных участников публичных слушаний
не поступало -
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бенностей, установленных пунктом 8 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте 
земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о возможности предоставления земельного участка в аренду с кадастровым номером 
66:25:0000000:8200 расположенного в территориальной зоне СХ (Сельскохозяйственная зона), 
вид разрешенного использования – растениеводство.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, участвующие 
в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересо-
ванные в предоставлении данного земель ного участка для сельскохозяйственного производства 
в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды такого 
земельного участка, с приложением документов подтверждающих участие в программах госу-
дарственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 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). Доступ в помещение для подачи заявления о намерении участво-
вать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского 
городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 134), при наличии документа, 
удостоверяющего личность гражданина.

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством электрон-
ной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в от-
сканированном виде в формате pdf, подписанные  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 уча ствовать в аукционе – 11 июля 
2022 года. 

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

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, Сы-
сертский район. Кадастровый номер 66:25:0000000:8200.

Площадь земельного участка составляет – 37 447 кв.м. 

Извещение 5.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления в аренду земельно-
го участка для растениеводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для растение-
водства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения впра-
ве подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды 
такого земельного участка.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 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). Доступ в помещение для подачи заявления о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Админи-
страции Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 134), 
при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина.

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством электрон-
ной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в от-
сканированном виде в формате pdf, подписанные  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 уча ствовать в аукционе – 11 июля 
2022 года. 

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

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская об-
ласть, Сысертский район, примерно в 2.3 км западнее п. Бобровский. Кадастровый номер 
66:25:1307001:1141.

Площадь земельного участка составляет – 14 800 кв.м.
Ограничения: третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, 

в соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации от 02.11.2006 № 455 ДСП 
и приказом Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации от 12.11.2021 
№ 852-П, часть территории Сысертского городского округа попадает в границы приаэродромной 
территории аэродрома «Екатеринбург (Арамиль)», аэродрома Екатеринбург (Кольцово). В связи 
с чем на предоставляемый земельный участок могут распространяться ограничения, установ-
ленные Воздушным кодексом Российской Федерации.   

Извещение 6.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для индиви-
дуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского 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). Доступ в помещение для подачи заявления о 
намерении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Админи-
страции Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 134), 
при наличии документа, удост оверяющего личность гражданина.

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством электрон-
ной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в от-
сканированном виде в формате pdf, подписанные  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 уча ствовать в аукционе – 11 июля 

2022 года. 
Обращаем внимание, что с 11 по 13 июня 2022 года прием заявлений о намерении участво-

вать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.                                
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, го-

род Сысерть, улица Большевиков, 46. Кадастровый номер 66:25:2901025:227.
Площадь земельного участка составляет – 691 кв.м.
Ограничения: охранная зона объекта газоснабжения «Комплекс газоснабжения (комплекс 

газовых сетей и сооружений на них, расположенных на территории г. Сысерть Свердловской об-
ласти)».

Информационное сообщение

Ввиду допущенной технической ошибки Извещение 1 о возможности предоставления 
в собственность земельного участка площадью 2234 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Октябрьский, опубликованное 02.06.2022 на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru (№ 270522/8891077/01), в 
 официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа» от 02.06.2022 № 21 (776) и на официальном сайте Администрации 
Сысертского городского округа в сети Интернет https://admsysert.ru/, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская обл., 
Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, 
выполняются кадастровые работы отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
66:25:0106002:456, расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток, 
садоводческое товарищество “Община”, участок № 64; 66:25:0106002:215, расположенного по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток, к/с “Община”, передан в ведение администрации, 
участок 66.

Заказчиком кадастровых работ является: Ионов Александр Павлович, тел.: 8-902-262-03-08, 
почтовый адрес: Свердловская обл., гор. Екатеринбург, ул. Фрезеровщиков, д. 28, кв. 223.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток, садоводческое товарищество “Община”, участок № 64,  
11.07.2022  г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

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

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0106002:505, адрес: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, Сулимовский торфяник, сад “Община”, участок 62.

      (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
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 согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Антоновым Дмитрием Олеговичем, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2-В, kadastr675@gmail.com. Тел.:8-963-054-
7876. Аттестат 66-11-209; 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:1416014:40, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, западнее с.Кашино, С/Т “Васильки”, участок 40.

Заказчиком кадастровых работ является Горбунова Наталья Георгиевна, почтовый адрес: г. 
Екатеринбург, ул. Большакова, дом 17, кв. 163; телефон: 8-912-220-37-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т “Васильки”, участок 40, 11 июля 
2022 года в 10:00. 

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

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

66:25:1416014:56 обл. Свердловская, р-н Сы сертский, С/Т “Васильки” (земли общего 
пользования сада)

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