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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 30.06.2022 № 1638-ПА 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 03.03.2022 
№ 457-ПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ 
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь подпунктом 2 пункта 10 статьи 4 Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», заявлением Общества с ограни-
ченной ответственностью «Фармацевтическая компания «Медея»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Сысертского городского окру-
га от 03.03.2022 № 457-ПА «Об утверждении условий приватизации муници-
пального имущества Сысертского городского округа».

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа напра-
вить копию настоящего постановления в адрес Общества с ограниченной от-
ветственностью «Фармацевтическая компания «Медея». 

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

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

Глава Сысертского  городского округа     Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 30.06.2022 № 1656-ПА 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 07.11.2019 № 2164 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ПЛАНИРО-
ВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА – РАЙОН «ПАРКОВЫЙ» 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК БОЛЬШОЙ ИСТОК»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 41, 42, 43, 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, генеральным планом Сысертского городско-
го округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского округа при-
менительно к территории поселка Большой Исток, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 № 120, на основании об-
ращения от 23.05.2022 № 8745,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Галкиной Елене Юрьевне (далее – заказчик) в срок до 
01.12.2022 осуществить подготовку проекта внесения изменений в до-
кументацию по планировке территории, утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 07.11.2019 № 2164 «Об 
утверждении документации по планировке территории, расположенной 
в северной части планировочного элемента – район «Парковый» насе-
ленного пункта поселок Большой Исток» (далее – проект) в соответствии 
с требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по под-
готовке проекта из средств заказчика.

3. Заказчику подготовить и согласовать техническое задание на разработку 
проекта с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 05.07.2022 № 1693-ПА 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ «АВТОМОБИЛЬНЫЕ МОЙКИ» В ОТНОШЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:1501006:692

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Сысертского городского округа, Правилами землепользования и застрой-
ки на территории Сысертского городского округа, утвержденными решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, руководствуясь ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства на территории Сы-
сертского городского округа», утвержденным постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 12.07.2019 № 1329, на основании обращения 
от 24.06.2022 № 11054,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «автомо-
бильные мойки» в отношении земельного участка площадью 9 297 кв. м с 
кадастровым номером 66:25:1501006:692, имеющего местоположение: Рос-
сийская Федерация, Свердловская область, Сысертский район, поселок Ок-
тябрьский, улица Уральская, дом 2А, находящегося в границе территориаль-
ной многофункциональной зоны производственных и сельскохозяйственных 
объектов (ТП-2).

2. Провести публичные слушания 27 июля 2022 года в 17 часов 05 минут 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, 
улица Кипучий Ключ, дом 1, здание Октябрьской сельской администрации, 
кабинет главы администрации.

3. Установить:
1) участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно про-

живающие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, а в случае если 
условно разрешенный вид использования земельного участка может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных 
риску негативного воздействия на окружающую среду;

2) регистрация участников публичных слушаний производится при нали-
чии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удо-
стоверяющего личность гражданина, начинается не менее чем за 20 минут и 
заканчивается за 5 минут до начала публичных слушаний;

3) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по выноси-
мому на публичные слушания вопросу в письменном виде с момента реги-
страции настоящего постановления до 16-00 часов 25 июля 2022 года (вклю-
чительно):

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

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

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, 
улица Кипучий Ключ, дом 1, здание Октябрьской сельской администрации, 
кабинет главы администрации;

- Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 

дом 35, здание администрации Сысертского городского округа, кабинет № 18.
4. Создать и утвердить состав комиссии по организации и проведению 

публичных слушаний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землеполь-
зованию и застройке Сысертского городского округа, в следующем составе:

- 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; 

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Карамов Н.С. - глава Октябрьской сельской администрации;
- Козырева А.В. - главный специалист Комитета по управлению муници-

пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа;

- Хусаинов Ф.Н. - депутат Думы Сысертского городского округа 
(по согласованию);

- Шакирова В.Н. - депутат Думы Сысертского городского округа 
(по согласованию).

5. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования в отношении земельного участка, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления;

2) организовать экспозицию демонстрационных материалов по выносимому 
на публичные слушания вопросу:

- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 
дом 35;

- в фойе здания Октябрьской сельской администрации по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, улица Кипу-
чий Ключ, дом 1.

Период проведения экспозиции: со дня регистрации настоящего поста-
новления по 27 июля 2022 года (включительно), время работы экспозиции: 
с понедельника по пятницу – с 8-00 часов до 17-00 часов (за исключением 
праздничных и выходных дней);

3) организовать публикацию 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».

6. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных 
слушаний, осуществляется в соответствии с решением Думы Сысертского го-
родского округа от 27.08.2020 № 251 «Об утверждении Положения о порядке 
оплаты заинтересованными лицами расходов, связанных с организацией и 
проведением публичных слушаний по отдельным вопросам градостроитель-
ной деятельности в Сысертском городском округе».

7. 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».

8. 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.

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 05.07.2022 № 1697-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ 
ОКРУГЕ  ДО 2024 ГОДА», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.11.2014 № 3958 
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Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года      № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в соответствии  с реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.12.2019 № 287 «О бюджете 
Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов», с целью уточнения показателей и объемов финансирования меропри-
ятий муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2024 года», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу Сысертского город-
ского округа «Развитие культуры в Сысертском городском до 2024 года», 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 26.11.2014 № 3958, с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации Сысертского городского от 22.09.2015 № 2620, от 12.01.2016 
№ 24, от 27.10.2016 № 2969, от 20.01.2017 № 123, от 22.11.2017 № 605,  от 
14.03.2018 № 506, от 18.07.2018 № 1086, 08.10.2018 № 1495, 18.02.2019 № 
264, от 12.08.2019 № 1527, от 02.09.2019 № 1683, от 13.09.2019 № 1781, от 
15.11.2019 № 2222, от 24.01.2020 № 128, от 13.02.2020 № 253, от 16.09.2020 
№ 1699, от 03.02.2021 № 203, от 06.08.2021 № 1585, от 14.02.2022 № 276-ПА,  
от 16.05.2022 № 1186-ПА, изложив в новой редакции:

1) строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации» паспорта муниципальной программы (приложение № 1);

2) строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы                    
по годам реализации» паспорта подпрограммы 1 муниципальной программы 
(приложение № 2);

3) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпрограммы 1 
муниципальной программы (приложение № 3);

4) приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» 
(приложение № 4).

2. Начальнику Управления культуры Администрации Сысертского город-
ского округа Н.В. Трухиной в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления 
настоящего постановления в законную силу подготовить муниципальную про-
грамму «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2024 года» в 
электронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, внесенных на-
стоящим постановлением, и передать действующую редакцию муниципаль-
ной программы для размещения на сайте Сысертского городского округа в 
Отдел информационных технологий муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортн ого обслуживания Сысертского го-
родского округа».

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

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

 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*

1. Правовое регулирование
 Аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и форме 

подачи предложений (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 проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»;

 - постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
03.06.2022 № 1440-ПА «О проведении аукциона на право заключения догово-
ра аренды нежилого помещения» (скан-образ размещен в составе документа-
ции об аукционе (Приложение 1), размещенной на официальном сайте www.
torgi.gov.ru).

2. Извещение о проведении аукциона

2.1. Арендодатель – муниципальное образование Сысертский городской 
округ в лице Главы Сысертского городского округа, действующего на основа-
нии Устава.

2.2. Организатор аукциона – Администрация Сысертского городско-
го округа. Место нахождения: 624022, Свердловская область, Сыссертский 
район, город Сысерть, улица Ленина, 35. Официальный сайт Сысертского го-
родского округа в информационно - телекоммуникационной 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 муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сы-
сертского городского округа обеспечить (далее – КУМИАГ). Место нахождения, 
почтовый адрес: 624022, Свердловская область, Сыссертский район, город Сы-
серть, улица Ленина, 35, адрес электронной почты: sgo_adm@mail.ru.

2.4. Оператор электронной площадки – юридическое лицо, зарегистри-
рованное на территории Российской Федерации, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми  для ее функционирования про-
граммно-аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование  
и включенное в перечень операторов электронных площадок, утвержден-
ный распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 
№ 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок 
и специализированных электронных площадок, предусмотренных Федераль-
ными законами  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, местона-
хождение: 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 иму-
щественных отношений, находящегося в собственности Сысертского город-
ского округа. 

2.5. Сведения об Объекте (лоте) аукциона
Наименование Объекта (лота) аукциона: Нежилое помещение; 
Назначение: Нежилое;
Место расположения (адрес) Объекта (лота) аукциона: Свердловская 

область, Сысертский район, город Сысерть, улица Карла Либкнехта, № 30-6; 
Кадастровый номер: 66:25:0000000:2617 (выписка из Единого государ-

ственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 16.03.2022 № 
КУВИ-001/2022-35908464 –  (скан-образ размещен в составе документации 
об аукционе (Приложение 2), размещенной на официальном сайте www.torgi.
gov.ru);

Сведения о правообладателе: Сысертский городской округ, собствен-
ность, № государственной 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 – (скан-
образ размещен в составе документации об аукционе (Приложение 2), раз-
мещенной на официальном сайте www.torgi.gov.ru); 

Площадь, кв.м: 130,7; 
Этажность (этаж): Этаж № 01;
Фотоматериалы: (размещены в составе документации об аукционе (При-

ложение 3), размещенной на официальном сайте www.torgi.gov.ru);
Описание, технические характеристики и иные сведения об Объекте 

(лоте) аукциона указаны в: постановлении Администрации Сысертского го-
родского округа от 03.06.2022 № 1440-ПА «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды нежилого помещения» (скан-образ размещен в 
составе документации об аукционе (Приложение 1), размещенной на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru), выписке из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости  от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-
35908464, выписке из технического паспорта на нежилое помещение распо-
ложенное на первом этаже 2 этажного жилого здания литер А составленного 
по состоянию на 12.01.2008, плане объекта недвижимости с техническими ха-
рактеристиками для целей государственной регистрации сделок от 19.01.2008 
№ 593 (скан-образы размещены в составе документации об аукционе (При-
ложение 2), размещенной на официальном сайте www.torgi.gov.ru).

7 июля 2022 года № 27 (782)



 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Ограничения (обременения) права: не зарегистрированы (выписка из 
Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
от 16.03.2022 № КУВИ-001/2022-35908464 – (скан-образ размещен в составе 
документации об аукционе (Приложение 2), размещенной на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru);

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) установлена в раз-
мере 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 девяно-
сто восемь тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек без учета НДС; 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аук-
циона») 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 составляет 298 080 (двести девяносто восемь тысяч восемьде-
сят) рублей 00 копеек, НДС не облагается;

Срок внесения задатка: с 07.07.2022 по 01.08.2022; 
Срок действия договора: 36 (тридцать шесть) месяцев;
Вид разрешенного использования: административное;
Целевое назначение: любой вид деятельности, не запрещенный законо-

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

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

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

Срок и порядок предоставления обеспечения исполнения договора 
аренды: требование 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: электрон-

ная площадка «РТС-тендер» Имущественные торги (далее – Электронная 
площадка) – автоматизированная система, исключительным правом на кото-
рую обладает ООО «РТС-тендер», и размещённая на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://
www.rts-tender.ru/property-sales.

2.6.2. Дата и время начала приема/подачи Заявок: 07.07.2022 с 08 час. 
00 мин.1

Подача Заявок осуществляется круглосуточно 
2.6.3. Дата и время окончания срока приема/подачи Заявок и начала 

их рассмотрения: 01.08.2022 в 14 час. 00 мин. 
2.6.4. Дата окончания рассмотрения Заявок: 02.08.2022. 
2.6.5. Дата и время проведения аукциона: 02.08.2022 в 12 час. 00 мин. 
2.6.6. Срок, в течение которого возможно отказаться от проведения 

аукциона: до 26.07.2022.

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

3.1. Информация о проведении аукциона размещается на Официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу 
www.torgi.gov.ru (далее – Официальный сайт торгов), а также на сайте Опе-
ратора 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 явля-
ются ее неотъемлемой частью. 

3.2. Дополнительно информация о проведении аукциона размещается:  
- официальном сайте Сысертского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» по адресу https://admsysert.ru/ и в офи-
циальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа». 

3.3. Документация об аукционе может быть предоставлена любому заин-
тересованному лицу на бумажном носителе бесплатно в период заявочной 
кампании при направлении письменного обращения на почтовый адрес КУ-
МИАГ, 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 электрон-
ного документа Оператору электронной площадки запрос о разъяснении по-
ложений Документации об аукционе. 

3.6. Оператор электронной площадки в течение двух часов с момента по-
лучения запроса направляет его Организатору аукциона. 

3.7. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса 
Организатор аукциона обязан направить Заявителю в форме электронного 
документа разъяснения положений Документации об аукционе, если указан-
ный запрос поступил о т 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 разъ-
яснения положений Документации об аукционе размещает такое разъяснение 
на Официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указа-
ния 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 необходимо выполнить в отношении Объекта (лота) аукциона, права 
на который передаются по договору аренды: Победитель аукциона или Участ-
ник, с которым заключается договор аренды, обязан выполнять все требова-
ния в отношении Объекта (лота) аукциона, установленные в договоре аренды 
Объекта (лота) аукциона (скан-образ размещен в составе документации об 
аукционе (Приложение 6), размещенной на официальном сайте www.torgi.gov.
ru).

4.2. Требования к качеству, техническим характеристикам товаров (работ, 
услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит с использовани-
ем Объекта (лота) аукциона: Победитель аукциона или Участник, с которым 
заключается договор аренды обязан использовать Объект (лот) аукциона ис-
ключительно по целевому назначению. 

4.3. Требования к описанию Участниками аукциона поставляемого товара, 
его функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его ко-
личественных и качественных характеристик, требования к описанию Участ-
никами аукциона выполняемых работ, оказываемых услуг, их количественных 
и качественных характеристик: Участник в составе Заявки по Объекту (лоту) 
аукциона представляет свои предложения по установленной форме (скан-
образ размещен в составе документации об аукционе (Приложение 4), раз-
мещенной на официальном сайте www.torgi.gov.ru) об условиях выполнения 
работ, которые необходимо выполнить 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 действия договора аренды должен соот-
ветствовать условиям, указанным в договоре аренды (скан-образ размещен в 
составе документации об аукционе (Приложение 6), размещенной на офици-
альном сайте www.torgi.gov.ru).

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 Извеще-
ния 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 кам-
пании по предварительному согласованию (уточнению) времени проведения 
осмотра на основании направленного обращения. 

5.2. Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков, 
лицо, желающее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение 
(скан-образ размещен в составе документации об аукционе (Приложение 7), 
размещенной на официальном сайте www.torgi.gov.ru) в письменной 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 ос-

мотр оформляется «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 независимо от организационно-правовой формы, формы собственно-
сти, места нахождения, а также места происхождения капитала, любое физи-
ческое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель или применяю-
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щий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 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 конкурс-
ного производства; 

- отсутствие решения о приостановлении деятельности Участника в по-
рядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. 

7. Порядок регистрации Заявителей на электронной площадке

Для подачи Заявки и обеспечения доступа к участию в электронном Аук-
ционе заявителям необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии 
с Регламентом электронной площадки «РТС-тендер» Имущественные торги»  
на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» 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 окончания 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 – Дове-
ренное лицо), Заявителю и Доверенному лицу необходимо пройти регистра-
цию (аккредитацию) на Электронной 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 по-
дача Заявки на участие в аукционе в электронной форме является акцептом 
такой оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации. 

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

8.2. Для участия в аукционе Заявитель представляет Оператору электрон-
ной площадки Заявку на участие в аукционе в сроки и порядке, которые уста-
новлены 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 организацион-

но-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жи-
тельства (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 реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренную 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 рее-
стра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иных физических лиц) (в случае представле-
ния копии паспорта гражданина Российской Федерации необходимо в соот-
ветствии с действующим законодательством представить копии 20 (двадцати) 
страниц паспорта: от 1-ой страницы с изображением Государственного герба 
Российской Федерации  по 20-ую страницу с «Извлечением из Положения о 
паспорте гражданина Российской Федерации» включительно), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя  в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранных лиц), полученные  не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на Официальном сайте торгов Извеще-
ния 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 такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени Заявителя без доверенности (далее - руководитель). В слу-

чае если от имени Заявителя действует иное лицо, Заявка на участие в 
аукционе должна содержать также доверенность на осуществление дей-
ствий от имени Заявителя, заверенную печатью Заявителя (при наличии) 
и подписанную руководителем Заявителя (для юридических лиц) или упол-
номоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписа-
на 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 решения 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, внесение задатка или обе-
спечение исполнения договора аренды являются крупной сделкой; 

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации Заявителя - юридиче-
ского лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании Заявителя 
- юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об от-
крытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности Заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

8.3.2. Предложения об условиях выполнения работ (по форме Приложе-
ния № 4), которые необходимо выполнить в отношении имущества, права на 
которое передаются по договору аренды, а также по качеству, количествен-
ным, техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выпол-
нение, оказание) которых происходит с использованием такого имущества. 
В случаях, предусмотренных Документацией об аукционе, также копии доку-
ментов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным 
требованиям, если такие требования установлены законодательством Рос-
сийской Федерации. 1

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

8.4. Заявитель вправе подать только одну Заявку в отношении Объекта 
(лота) аукциона.  

8.5. Прием Заявок на участие в аукционе прекращается Оператором элек-
тронной площадки 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, указан-
ные в пунктах 2.6.2. – 2.6.3., регистрируется Оператором электронной пло-
щадки. 

8.7. Оператор электронной площадки направляет Заявителю в электрон-
ной форме подтверждение 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/по-
дачи 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 сканирова-
ния 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 уведомление Оператору электронной площадки. 

8.11. Изменение Заявки допускается только путем подачи Заявителем но-
вой 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 аукционе, указанный в Документации об аукционе, Оператор электронной пло-
щадки направляет Организатору аукциона, все зарегистрированные Заявки. В 
случае установления 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 Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки 
на участие в аукционе такого Заявителя, 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 соответствия требованиям, установленным Документацией об аук-

7 июля 2022 года № 27 (782)
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Оператором электронной площадки и направляется Организатору аукциона.
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ционе, и соответствия Заявителей требованиям, установленным разделом 6 
Документации об аукционе. 

9.3. Срок рассмотрения Заявок на участие в аукционе не может превы-
шать 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 на-
личия решения арбитражного суда о признании Заявителя – юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства; 

- наличия решения о приостановлении деятельности Заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на день рассмотрения Заявки на участие в аукционе. 

9.5. На основании результатов рассмотрения Заявок на участие в аукцио-
не Аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукци-
оне Заявителя и о признании Заявителя Участником аукциона или об отказе 
в допуске такого Заявителя к участию в аукционе, которое оформляется про-
токолом рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

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

9.7. Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания про-
токола рассмотрения 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 за-
датка, Оператор электронной площадки возвращает денежные средства (за-
даток) в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания протокола рас-
смотрения заявок. 

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

10. Порядок внесения и возврата задатка

10.1. Если по Объекту (лоту) аукциона устанавливается требование о 
внесении задатка для участия в аукционе, то Заявители обеспечивают по-
ступление 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 поряд-
ком, установленным Регламентом, Соглашением о внесении гарантийного 
обеспечения, размещенными на сайте Оператора электронной площадки 
______________________, по следующим банковским 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, воз-
вращается в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Протокола 
аукциона. 

10.5. Денежные средства Заявителю, отозвавшему Заявку до установлен-
ных даты и времени начала рассмотрения заявок (пункт 2.6.3.), возвраща-
ется 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) возвращают-
ся 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 Протокола рассмотрения заявок.  

10.7. Задаток Участника, который участвовал в аукционе, но не стал по-
бедителем, за исключением Участника, сделавшего предпоследнее предло-
жение о цене договора аренды, 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) рабо-
чих дней с даты подписания договора аренды Арендодателем с Победителем 
аукциона.  

10.9. Задаток Участника, не участвовавшего в аукционе, возвращается в 
порядке, предусмотренном пунктом 10.8. Документации об аукционе. 

10.10. Задаток, внесенный Победителем аукциона, Единственным участ-
ником аукциона или Участником, сделавшим предпоследнее предложение о 
цене договора аренды (при заключении договора аренды с таким Участником) 
засчитывается в счет исполнения обязательств по внесению арендной платы 
за Объект (лот) аукциона. При этом заключение договора аренды для Побе-
дителя аукциона или Участника, сделавшего предпоследнее предложение о 
цене договора аренды, является обязательным.

  10.11. В случае отказа либо уклонения Участника, с которым заключается дого-
вор аренды, от подписания договора аренды Объекта (лота) аукциона, задаток ему 
не возвращается. В случае если один Участник аукциона является одновре-
менно Победителем такого аукциона и его Участником, сделавшим предпо-
следнее предложение о цене договора аренды, при уклонении указанного 
Участника аукциона, от заключения договора аренды в качестве Победителя 
аукциона задаток, внесенный таким Участником, не возвращается. 

10.12. В случае отказа Арендодателя от проведения аукциона в установ-
ленные сроки (пункт 2.6), поступившие денежные средства возвращаются 
Оператором электронной площадки 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 догово-
ра аренды, протокола об отстранении Заявителей/ Участников от участия в 
аукционе. 

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

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

11.5. На основании результатов рассмотрения Заявок Аукционной комис-
сией принимается решение о допуске к участию в аукционе Заявителей и о 
признании Заявителей Участниками, или об отказе в допуске таких Заяви-
телей к участию в аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным 
разделом 9 Документации об аукционе, которое оформляется 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 Участ-
никами аукциона. Оператор электронной площадки обязан обеспечить Участ-
никам аукциона возможность принять участие в аукционе. При этом Оператор 
электронной площадки Действующему правообладателю при проведении аук-
циона с помощью программно-аппаратных средств присваивает соответству-
ющий 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 Изве-
щении о проведении аукциона (пункт 2.6.). Время проведения аукциона соот-
ветствует местному времени, в котором функционирует электронная площад-
ка и не должно совпадать со временем проведения профилактических работ 
на электронной площадке. Процедура аукциона проводится в соответствии с 
Регламентом электронной площадки. 

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

12.4. В случае поступления предложений о цене договора (цене лота) в 
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течение 10 (десяти) минут с момента начала представления предложений, 
время представления предложений о цене договора (цене лота) продлевает-
ся 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 Участни-
ков не предложил более высокую цену договора (цену лота), и действующий 
правообладатель, не заявил о своем желании заключить договор аренды по 
последней предложенной цене, «шаг аукциона» с помощью программно-ап-
паратных средств снижается на 0,5 процента начальной (минимальной) 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, ука-
занным в пункте 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 за-
ключить договор аренды по последней предложенной цене договора (цене 
лота) в течение последующих 10 (десяти) минут. 

12.7. Аукцион завершается автоматически с помощью программно-ап-
паратных средств электронной площадки, если в течение 10 (десяти) ми-
нут после поступления последнего предложения о цене договора аренды 
либо после начала аукциона ни один Участник не повысил текущее цено-
вое предложение на величину «шага аукциона», «шаг аукциона» достиг 
своего минимального значения (пункт 12.5.) и действующий правообла-
датель 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 электронной площадке для Участников должны отображать-
ся в обязательном порядке все поданные другими Участниками пред-
ложения о цене договора (цене лота), а также время их поступления 
и время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене, 
в соответствии 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 площадки в электронном журнале, который направляется Орга-
низатору аукциона в электронной форме в течение одного часа со времени 
завершения аукциона (пункт 12.7.) для подведения Аукционной комиссией 
итогов аукциона путем оформления Протокола аукциона. 

12.11. Организатор аукциона размещает Протокол аукциона на Официаль-
ном 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 под-
писания указанного протокола. 

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 раз-
мера не поступило ни одного предложения о цене договора (цене лота), ко-
торое предусматривало бы более высокую цену договора аренды, а действу-
ющий правообладатель не воспользовался правом, указанным 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 участником аукциона на условиях и по цене, которые пред-
усмотрены Заявкой на участие в аукционе 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, ука-
занным в пунктах 13.1.3-13.1.6, Арендодатель и Администрация совместно с 
Организатором аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона в 
установленном порядке. В случае объявления о проведении нового аукциона 
Арендодатель совместно с Организатором аукциона вправе изменить усло-
вия аукциона. 

14. Условия и сроки заключения договора аренды

14.1. Заключение договора аренды (скан-образ размещен в составе доку-
ментации об аукционе (Приложение 6), размещенной на официальном сайте 
www.torgi.gov.ru) осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским 
кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и норма-
тивно-правовыми актами, а также Документацией об аукционе. 

14.2. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подпи-
сания Протокола аукциона направляет Победителю аукциона один эк-
земпляр Протокола аукциона и проект договора аренды, который со-
ставляется путем включения цены договора (цены лота), предложен-
ной Победителем аукциона, в проект договора аренды, прилагаемый 
к Документации об аукционе. 

14.3. Арендодатель в течение 3 (трех) рабочих дней с даты аукциона на-
правляет Единственному участнику аукциона проект договора аренды, кото-
рый составляется путем включения начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), в проект договора аренды, прилагаемый к Документации об аук-
ционе. 

14.4. Победитель аукциона или Единственный участник аукциона должен 
представить обеспечение исполнения договора аренды (при установлении 
такого требования), подписать проект договора аренды Объекта (лота) аук-
циона и представить его Арендодателю не ранее, чем через 10 (десять) и не 
позднее чем через 15 (пятнадцать) дней со дня размещения на Официальном 
сайте торгов Протокола аукциона или Протокола рассмотрения Заявок (в слу-
чае 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 обеспе-
чение исполнения договора аренды (при установлении такого требования), 
Победитель аукциона, Единственный участник аукциона признается уклонив-
шимся от заключения договора аренды.  

14.6. Договор аренды заключается на условиях, указанных в Документа-
ции об аукционе и в поданной Участником, с которым заключается договор 
аренды, Заявке и по цене, предложенной Победителем аукциона/ Участни-
ком, сделавшим предпоследнее предложение о цене договора (цене лота), 
или по начальной (минимальной) цене договора (цене лота) в случае заклю-
чения 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. Документации об аукционе. 

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

14.9. В срок, предусмотренный для заключения договора аренды, Арен-
додатель 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 - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства; 

14.9.2. Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях; 

14.9.3. Предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содер-
жащихся в документах, предусмотренных пунктом 8.3. настоящей Документа-
ции об аукционе. 

14.10. При заключении и исполнении договора аренды цена такого дого-
вора аренды не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора 
(цены лота), указанной в Извещении о проведении аукциона, цена заклю-
ченного договора аренды не может быть пересмотрена сторонами в сторо-
ну 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 аукциона с которым заключается такой договор, Аукци-
онной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления 
фактов, предусмотренных пунктом 14.9 настоящей Документации об аукци-
оне и являющихся основанием для отказа от заключения договора аренды, 
составляется Протокол об отказе от заключения договора аренды, который 
подписывается 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 Организато-
ра аукциона. Указанный протокол размещается Организатором аукциона на 
Официальном сайте торгов, на официальном сайте Сысертского городского 
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округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
https://admsysert.ru/ в течение дня, следующего после дня подписания ука-
занного протокола. Арендодатель в течение двух рабочих дней с даты под-
писания Протокола об отказе от заключения договора аренды передает (на-
правляет) один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить 
договор аренды. 

14.12. В случае если Победитель аукциона признан уклонившимся от за-
ключения договора аренды, Арендодатель вправе обратиться в суд с иском о 
понуждении Победителя аукциона заключить договор аренды, а также о воз-
мещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора аренды, 
либо заключить договор аренды с Участником, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора аренды. Арендодатель обязан заключить до-
говор 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 арен-
ды направляет Участнику, сделавшему предпоследнее предложение о цене 
договора аренды, один экземпляр Протокола об отказе от заключения дого-
вора аренды и проект договора аренды, который составляется путем вклю-
чения условий исполнения договора аренды, предложенных Участником, 
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора аренды, в проект 
договора аренды, прилагаемый к Документации об аукционе. Указанный про-
ект договора аренды подписывается Участником, сделавшим предпоследнее 
предложение о цене договора аренды, в десятидневный срок и представля-
ется 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 договора (цене лота) в срок, предусмотренный Документацией об 
аукционе (пункт 14.12.) не представил Арендодателю подписанный договор 

аренды, а также обеспечение исполнения договора аренды (при установле-
нии такого требования), такой Участник аукциона признается уклонившимся 
от заключения договора аренды. 

14.14. В случае уклонения Участника, сделавшего предпоследнее пред-
ложение о цене договора (цене лота), от заключения договора а ренды, Арен-
додатель вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого Участника 
заключить договор аренды, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора аренды. 

14.15. В случае если договор аренды не заключен с Победителем аукцио-
на или с Участником, сделавшим предпоследнее предложение о цене догово-
ра аренды, аукцион признается несостоявшимся. 

14.16. В случае перемены Арендодателя или обладателя имущественного 
права действие соответствующего договора аренды не прекращается и про-
ведение аукциона не требуется. 

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 проце-
дуры аукциона и определения его результатов, указанных в настоящем изве-
щении с Регламентом электронной площадки «РТС-тендер» Имущественные 
торги», Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной площад-
ке «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 пло-
щадки «РТС-тендер» .

При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении, принимается 
время сервера электронной торговой площадки – Московское.

ИЗВЕЩЕНИЕ* 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в электронной форме 

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

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

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

Уполномоченный орган – Администрация Сысертского городского округа. 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (далее - Аукцион) проводится 
на основании: - постановления Администрации Сысертского городского округа от 05.07.2022 № 1696-ПА 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

3) форма торгов и подачи ц  енового предложения; Форма торгов – открытый электронный аукцион по составу участников и по форме подачи предложений 
на право заключения договора аренды земельного участка.

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

Место проведения Аукциона: электронная площадка в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет «РТС-тендер» Имущественные торги» по адресу: https://www.rts-tender.ru/property-
sales (далее - Электронная площадка). Дата и время проведения Аукциона (время начала приема 
предложений о цене предмета аукциона в электронной форме от участников электронного аукциона): 10 
августа 2022 года в 11 ч. 00 мин. (время – Московское).Порядок подготовки, организации и проведения 
Аукциона регламентирован статьями 39.11-39.13 Земельного кодекса Российской Федерации. 

5) оператор электронной площадки (далее – 
Оператор);

Юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, владеющее 
электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-
аппаратными средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень 
операторов электронных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и 
специализированных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ». 
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер». 
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А. 
Адрес сайта: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Телефон: +7 (499) 653-55-00.
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

6)  о предмете аукциона (в том числе о местополо-
жении, площади и кадастровом номере земельного 
участка), правах на земельный участок, об ограни-
чениях этих прав, о разрешенном использовании 
и принадлежности земельного участка к опреде-
ленной категории земель, а также о максимально 
и (или) минимально допустимых параметрах раз-
решенного строительства объекта капитального 
строительства (за исключением случаев, если в со-
ответствии с основным видом разрешенного исполь-
зования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения), о возможности 
подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям инже-
нерно-технического обеспечения (за исключением 
сетей электроснабжения) (за исключением случаев, 
если в соответствии с основным видом разрешенно-
го использования земельного участка не предусма-
тривается строительство здания, сооружения);

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу (имеющего 
адресные ориентиры):  Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, улица Сверд-
лова, дом 36 с кадастровым номером 66:25:1501005:245, общей площадью 2137 кв.м (категория земель 
– земли населенных пунктов, вид разрешенного использования  под многоквартирный жилой дом) (да-
лее – земельный участок).
Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости земельный уча-
сток, находится в неразграниченной государственной собственности. 
В отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости): 
1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с 
реестровым номером границы: 66:25-6.72; наименование: Охранная зона газораспределительных сетей 
высокого и низкого давления, расположенных в границах п. Октябрьский Сысертского городского округа 
Свердловской области; Содержание ограничения (обременения): на объекты недвижимости, попада-
ющие в охранную зону, налагаются ограничения в использовании, предусмотренные Постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных се-
тей»; В состав газопровода п. Октябрьский входят объекты: подводящий газопровод ВД с-за Бороду-
линский (литера:1, инв.№ПО196,протяженность 3163м); Г/д по ул. Маяковского с-за Бородулинский. Г-д 
по ул. Маяковского, д. №2, 2а, 2б, 3, 5, 1а, ЭБГХ, 1, 6а. Г-д по ул. Дружбы, д. № 24, 26, 28. Г-д по ул. 
Дружбы, д. № 35, 37, магазин по ул. Молодежная № 2. Г-д по ул. Маяковского к ж.д. № 22, 22а, с-за 
Бородулинский. Г-д по ул. Дружбы № 28, Г-д по ул. Маяковского № 5а. ГНД по ул. Чапаева, Свердлова, 
кК. Ключ. С-з Бородулинский, ул Чапаева.Г-д по ул. Дружбы (Новой) д. № 2-22, №1-33. ул. Свердло-
ва, врезки г-дов № 1-6 к жилым домам. Г-д по ул. Маяковского 16,18,20,29,31,33,37,39; ул. Чапаева 
3,5,7,9,11. п. Октябрьский с-за Бородулинский, ул. Маяковского. ГНД по ул. К. Ключ (внутридворовый 
г-д) центральной усадьбы Бородулинского птицесовхоза. Г-д по ул. Маяковского - С. Юлаева с-за Бо-
родулинский. Г-д по ул. Маяковского № 4,6; ул. Свердлова, 45. Бородулинский с-х жилые дома. Г-д по 
ул. Гагарина, ул. Заречная. Установка ШРП с закольцовкой г-да по ул. Дружбы, п. Октябрьский (ли-
тера:2.1, инв.№ПО196,ПО378,ПО367,ПО372,ПО370,ПО371,ПО368,ПО374,&#x0d; протяженность 
13270.3м); ГНД по С. Юлаева (литера:2.2, инв.№ПО365,протяженность 24.1м); пер. Советский № 4, 5 
с-за Бородулинский (литера:2.3, инв.№ПО377,протяженность 230м); Подводящий г-д к ул. Молодеж-
ной-Птицепромовской. Г/д по ул. Птицепромовская, 1-11. Г/д по ул. Молодежной № 4,6,8,10,12,14,1,6,
1,3,5,7,9,11,13,15,17. Г/д по ул. Птицепромовская № 13. г/д по ул. Молодежная № 19. Г/д по ул. Птице-
промовская № 2,4,6,8,10,12,14. (литера:2.3, инв. № ПО370;ПО378;ПО373;ПО369;ПО366,протяженность 
1333.84м); здание ГРП № 5, ул. Маяковского, 6-Б (площадь S=17,1 кв.м.);
2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с 
реестровым номером границы:  66:25-6.77; наименование:  Охранная зона ЭСК ПС 110/10 кВ “Волна” 
ВЛ-0,4кВ, литер: 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 10в,11а, 11б, 11в, 12а, 13а, 13б, 13в, 14а, 14б, 15а, 15б; Содержа-
ние ограничения (обременения):  Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны 
с особыми условиями использования территории в соответствии с Постановлением Совета Министров 
СССР от 11 сентября 1972 г. № 667 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением 
менее 1000 вольт»;
3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с 
реестровым номером границы: 66:25-6.164; наименование:  Зона с особыми условиями использования 
территории воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ Первомайский от ПС Кадниково, литер 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 в границах Сысертского городского округа Свердловской области; Содержание огра-
ничения (обременения):  в соответствие с п.11 - п. 14 Постановления Совета министров СССР № 255 от 
26.03.1984 г. «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»;
4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с ре-
естровым номером границы: 66:25-6.681; наименование:  Зона санитарной охраны (ЗСО) водозаборного 
участка скважины №№ 4259, 4259а, 3511, 5558, 7425 для питьевого и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения п. Октябрьский Сысертского района Свердловской области (III пояс); Содержание ограничения (об-
ременения):  Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 
установлена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 “О введении в действие Санитарных правил и норм 
“Зоны санитарной Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого на-
значения установлена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 “О введении в действие Санитарных правил 
и норм “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
СанПиН 2.1.4.1110-02” (с изм. от 25.09.2014) (вместе с “СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и 
водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения. Санитарные правила и нормы”, утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 26.02.2002). В зоне санитарной охраны третьего пояса не допускается: размещение 
кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных  
траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 
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опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса 
главного пользования и реконструкции. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 
подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения 
складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей 
промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по 
защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения 
центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения 
органов геологического контроля;
5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номер границы: 66:00-6.1907; наименование:  Подзона 3 приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной 
территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 
г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании 
приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): запрещается размещать объекты, 
высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей 
приаэродромной территории;
6) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номер границы: 66:00-6.1908; наименование: Подзона 4 приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии в соответствии со 
статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления 
приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на 
основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): запрещается 
размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания 
воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного 
движения и расположенных вне первой подзоны;
7) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номер границы: 66:00-6.1909; наименование: Подзона 5 приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии в соответствии со 
статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления 
приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного 
транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№ 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)» Содержание ограничения (обременения): Запрещено 
размещение опасных производственных объектов 1 – 2 классов опасности согласно федеральному 
закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», и газопроводов проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа, функционирование которых 
может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Допускается размещение (строительство, 
реконструкция и эксплуатация) указанных объектов и газопроводов проектным рабочим давлением 
свыше 0,6 МПа на основании декларации промышленной безопасности с учетом оценки и их влияния 
на безопасность полетов воздушных судов, и (при необходимости) специальных технических условий, 
содержащих дополнительные технические требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и 
функционирование объектов и сооружений, в том числе безопасность полетов воздушных судов;
8) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; наименование: Подзона 6 приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово): Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной 
территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. 
№ 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании 
приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): в границах шестой подзоны 
запрещается размещение объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению 
птиц: зернохранилищ и предприятий по переработке зерна (элеваторы, мельницы), предприятий 
по производству кормов открытого типа, звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, коровников, 
птицеферм, свалок   и любых объектов обращения с отходами, мест разведения птиц, рыбных хозяйств, 
скотомогильников и других объектов и/или осуществление видов деятельности, 
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способствующих массовому скоплению птиц, в соответствии с законодательством РФ. Допускается 
осуществление деятельности и сохранение существующих в границах шестой подзоны объектов, их 
эксплуатация (в том числе капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, рекон-
струкция) при условии проведения мероприятий по предупреждению скопления птиц в соответствии с 
требованиями законодательства РФ, с учетом эколого-орнитологических заключений в соответствии с 
законодательством РФ;
9) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номер границы: 66:00-6.1915; наименование: Приаэродромная территория аэродрома 
Екатеринбург (Кольцово). Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, 
подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Роса-
виации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург 
(Кольцово)». 
Учитывая, что в границах земельного участка расположены объекты электросетевого хозяйства, в 
пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ре-
монт, реконструкция или снос зданий и сооружений, что сокращает площадь допустимого размещения 
объекта капитального строительства.
На объекты недвижимости, попадающие в охранную зону от газораспределительных сетей, налагаются 
ограничения в использовании, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» согласно 
пункту 14 которого, в границах охранной зоны от газораспределительных сетей запрещается размещать 
объекты капитального строительства, что сокращает зону возможного размещения таких объектов. 
С учетом правил землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденных реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 и установленными в отношении зе-
мельного участка зонами с особыми условиями использования территории (реестровый номер границы: 
66:25-6.72; наименование: Охранная зона газораспределительных сетей высокого и низкого давления, 
расположенных в границах п. Октябрьский Сысертского городского округа Свердловской области, ре-
естровый номер границы:  66:25-6.77 - наименование:  Охранная зона ЭСК ПС 110/10 кВ “Волна” ВЛ-
0,4кВ, литер: 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 10в,11а, 11б, 11в, 12а, 13а, 13б, 13в, 14а, 14б, 15а, 15б; реестровый 
номер границы: 66:25-6.164; наименование: Зона с особыми условиями использования территории воз-
душной линии электропередачи ВЛ-10 кВ Первомайский от ПС Кадниково, литер 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18 в границах Сысертского городского округа Свердловской области), ориентировочная площадь места 
допустимого размещения объекта капитального строительства на земельном участке составляет 1140 
кв.м. Границы допустимого размещения объекта капитального строительства представлены в чертеже 
градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования (скан-образ 
размещен в составе извещения, размещенного на официальном сайте www.torgi.gov.ru).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства определяются в соответствии с проектной документацией и Правилами зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (размещены на официальном сайте Администрации Сы-
сертского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://
admsysert.ru/).
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих пре-
дельную свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических усло-
вий, о плате за подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспече-
ния, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций (скан-образы размещены в составе 
извещения, размещенного на официальном сайте www.torgi.gov.ru).

7) о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
установлена в размере 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» - 348 970 (триста сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 
(Отчёт № 222-29062022/ЗУА от 29.06.2022 г.).

8) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета Аукциона («шаг аукциона») установлен в пределах 3% 
от начальной цены предмета аукциона и составляет 10 469 (десять тысяч четыреста шестьдесят девять) 
рублей 10 копеек.

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

Форма заявки на участие в аукционе (далее - Заявка) приложена к настоящему извещению в 
«Приложении №1» и проект договора аренды земельного участка приложен к настоящему извещению 
в «Приложении № 2».
Дата и время начала приема Заявок на участие в Аукционе: 07 июля 2022 года, с 08 ч. 00 мин. 
Дата окончания приема Заявок на участие в Аукционе: 08 августа 2022 года, до 23 ч. 59 мин. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении, принимается время сервера электронной 
торговой площадки – Московское.
Для подачи Заявки и обеспечения доступа к участию в электронном Аукционе заявителям необходимо 
пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки «РТС-тендер» 
Имущественные торги»  на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: 
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https://www.rts-tender.ru/property-sales (далее - Регламент электронной площадки).
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площад-
ки, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rts-
tender.ru/platform-rules/platform-property-sales.
Дата и время регистрации на Электронной площадке претендентов на участие в Аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок.
Заявка на регистрацию на Электронной площадке рассматривается Оператором в течение 3 (трех) ра-
бочих дней с даты ее направления Оператору, если иное не установлено Регламентом электронной 
площадки.
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.
Прием Заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в настоящем 
извещении, и осуществляется в сроки, установленные в настоящем извещении.
Заявки, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот же 
день возвращаются заявителю.
Один заявитель вправе подать только одну Заявку.
Для участия в аукционе заявитель, зарегистрированный на Электронной площадке в установленном 
порядке, подает Заявку. 
Форма Заявки является неотъемлемой частью настоящего извещения, размещаемого в информацион-
но- телекоммуникационной сети «Интернет» на Электронной площадке и следующих сайтах:
- официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов  www.
torgi.gov.ru;
- официальном сайте Сысертского городского округа  https://admsysert.ru/.
Прием Заявок прекращается не ранее чем за 5 дней до дня проведения Аукциона.
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме; 
- скан-копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
- юридическое лицо имеет право дополнительно предоставляет сведения, подтверждающие факт вне-
сения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) 
или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных пред-
принимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.
Заявитель не допускается к участию в Аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в Аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в Аукционе;
3) подача заявки на участие в Аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.
- Подача, изменение, отзыв заявки на участие в Торговой процедуре (Аукционе) осуществляется в со-
ответствии с разделом 9 Регламента электронной площадки, размещенным в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platform-property-sales.
Аукцион проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки  размещенным в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platform-
property-sales.

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

Задаток установлен в размере 100 % от начальной цены предмета аукциона и составляет 348 970 
(триста сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Для участия в электронном аукционе заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, которые 
указаны в настоящем извещении о проведении аукциона.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на расчетный счет оператора электронной площадки 
ООО «РТС-тендер» (далее - Оператор):
Получатель: ООО «РТС-тендер»
ИНН 7710357167/КПП 773001001
БАНК: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», БИК 044525360
Расчетный счет 40702810512030016362
Корреспондентский счет 30101810445250000360
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного 
обеспечения, № аналитического счета ________. Без НДС.
Образец платежного поручения - https://www.rts-tender.ru/Portals/0/Files/library/docs/obrazec-platezhnogo-
porucheniya-property-sales.xlsx
Обратите внимание на следующее:
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

1. Не нужно разбивать платежи по разным торгам разными п/п. Данная операция просто является 
пополнением счета.

2. Платежи разносятся по виртуальным счетам каждый рабочий день по факту поступления средств 
по банковским выпискам (то есть банковский день + рабочий день).
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Оператора, является выписка с этого счета.
Во избежание возникновения рисков несвоевременного поступления необходимой суммы задатка на 
счет Оператора рекомендуется заблаговременно производить перечисление сумм денежных средств в 
качестве задатков.
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе единой комиссией по организации и проведению 
конкурсов или аукционов по продаже муниципального имущества и земельных участков, право 
государственной собственности на которые не разграничено, а также права на заключение договоров 
аренды такого имущества, и оформление протокола рассмотрения заявок состоится 09 августа 2022 
года.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 
Задаток за участие в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона 
по заключению соответствующего договора и вносится на счет заявителя, открытый при регистрации на 
электронной площадке.
Гарантийное обеспечение на Электронной площадке осуществляется в соответствии с соглашением, 
размещенным по следующему адресу: https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platform-property-sales.
Внимание! Для перечисления средств задатка не нужно использовать и применять реквизиты 
организатора (уполномоченного органа), указанные в карточке организатора (уполномоченного органа), 
которые размещены на соответствующей вкладке официального сайта  Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

11) порядок рассмотрения Заявок и проведения 
Аукциона;

Рассмотрение Заявок осуществляется организатором Аукциона в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательством, регулирующим земельные отношения, и настоящим извещением о 
проведении аукциона. 
По результатам рассмотрения организатором аукциона поданных Заявок, в течение 1 (одного) часа 
после указания организатором аукциона статусов для всех поданных заявок, Оператор сообщает за-
явителям на участие в аукционе о статусах поданных ими заявок путем направления уведомлений, со-
держащих в том числе информацию о допуске к участию в аукционе либо отказе в допуске к участию в 
Аукционе. 
В Аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками Аукциона.
Процесс проведения электронного аукциона осуществляется в порядке, установленном Регламентом 
электронной площадки «РТС-тендер».
Заявитель на участие в Аукционе, признанный участником аукциона в соответствии с полученным им 
уведомлением о допуске к участию в Аукционе считается участвующим в Аукционе с даты и времени 
начала проведения Аукциона, указанных в извещении о проведении Аукциона. 
Процедура Аукциона проводится в день и время, указанные в Извещении о проведении Аукциона. Вре-
мя проведения Аукциона соответствует местному времени, в котором функционирует электронная пло-
щадка (время - Московское).
Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона» в соответствии с требовани-
ями, установленными законодательством, регулирующим земельные отношения, и извещением о про-
ведении Аукциона. 
Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения Аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене, которое предусматривало бы более высокую цену предмета Аукциона, Аукцион завер-
шается с помощью программно-аппаратных средств Электронной площадки.
 В случае поступления Предложения о цене, время представления следующих Предложений о цене равно 
10 (десяти) минутам. 
Аукцион завершается с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки, если в течение 
10 (десяти) минут после поступления последнего Предложения о цене ни один Участник Аукциона не 
сделал следующего Предложения о цене. 
Оператор приостанавливает проведение Аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированного 
программно-аппаратными средствами электронной площадки.  
Ход проведения Аукциона фиксируется Оператором электронной площадки и сведения о проведении 
Аукциона направляются организатору аукциона в течение 1 (одного) часа с момента завершения Аукци-
она для оформления протокола о результатах аукциона. 
После завершения процедуры Аукциона и подведения организатором аукциона итогов Аукциона Опе-
ратор электронной площадки направляет победителю Аукциона уведомление, содержащее в том числе 
информацию о победителе. 
Аукцион признается несостоявшимся в случаях, предусмотренных законодательством, регулирующим 
земельные отношения, и настоящим извещением о проведении Аукциона, в том числе если: 
- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
 - по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
 - на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 
Аукционе всех заявителей на участие в Аукционе;
- на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в Аукционе и 
признании участником Аукциона только одного Заявителя на участие в Аукционе;
 - в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения Аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене, которое предусматривало бы более высокую цену предмета Аукциона.

7 июля 2022 года № 27 (782)



 14 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

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

Победителем Аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.
Протокол о результатах Аукциона является основанием для заключения с победителем Аукциона до-
говора аренды земельного участка.
В случае если в Аукционе участвовал только один участник или при проведении Аукциона не присут-
ствовал ни один из участников Аукциона, либо если после троекратного объявления предложения о 
начальной цене предмета Аукциона (в течение 10 (десять) минут с момента начала электронного Аукци-
она для подачи первого предложения о цене лота) не поступило ни одно предложение о цене предмета 
Аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета Аукциона, Аукцион признается 
несостоявшимся.
Результаты Аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором Аукциона и 
победителем Аукциона и размещается на официальном сайте Российской Федерации определенном 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.09.2012 № 909, в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по адресу www.
torgi.gov.ru.
Итоги аукциона оформляются в соответствии с установленным Регламентом электронной площадки. 

12) о льготах по арендной плате в отношении зе-
мельного участка, включенного в перечень государ-
ственного имущества или перечень муниципально-
го имущества, предусмотренные частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», если такие 
льготы установлены соответственно нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

Не установлены

13) Об обязательстве по сносу здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной по-
стройки, в срок, не превышающий двенадцати ме-
сяцев;

Не установлены

14) об обязательстве по сносу здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной по-
стройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, либо по представлению 
в орган местного самоуправления поселения, город-
ского округа по месту нахождения самовольной по-
стройки или в случае, если самовольная постройка 
расположена на межселенной территории, в орган 
местного самоуправления муниципального района 
утвержденной проектной документации по рекон-
струкции самовольной постройки в целях ее приве-
дения в соответствие с установленными требовани-
ями в срок, не превышающий двенадцати месяцев;

Не установлены

15) об обязательстве по приведению в соответствие 
с установленными требованиями здания, сооруже-
ния, объекта незавершенного строительства, кото-
рые расположены на земельном участке и в отноше-
нии которых принято решение о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями, в срок, не превышаю-
щий трех лет;

Не установлены

16) о сроке аренды земельного участка в случае 
проведения аукциона на право заключения до-
говора аренды земельного участка. При этом срок 
аренды такого земельного участка устанавливается 
с учетом ограничений, предусмотренных пунктами 8
и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

Срок аренды земельного участка составляет -  66 (шестьдесят шесть) месяцев.

* 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 электронной 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 № 1 
к Извещению о проведении аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Претендент     
           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице               

(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании¹  

(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия  №   ,дата выдачи  
кем выдан:  
Адрес места жительства (по паспорту): 
Почтовый адрес (для корреспонденции): 
Контактный телефон: 
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) №

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения: 
Почтовый адрес (для корреспонденции): 
Контактный телефон: 
ИНН              КПП              ОГРН     

Представитель Заявителя²
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от , №
Паспортные данные представителя: серия № , дата выдачи
кем выдан: 
Адрес места жительства (по паспорту): 
Почтовый адрес (для корреспонденции): 
Контактный телефон: 

принял решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже права на заключение договора аренды земельного участка и обязуется обеспечить 
поступление задатка в размере (сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Информационном сообщении на указанный земельный участок и в 
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

Претендент обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Информационном сообщении и Регламенте Оператора 

электронной площадки³.
2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор аренды земельного участка с арендодателем в порядке, сроками и 

требованиями, установленными Информационным сообщением и договором аренды земельного участка. 
3. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4. Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, проекта договора аренды земельного участка и 

Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фактическое состояние и технические характеристики земельного 
участка (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

5. Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания приема/подачи заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Информационном сообщении.

6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
7. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком внесе-

ния, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, Информационным сообщением и проектом договора аренды земельного 
участка, и они ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на 
аукцион земельного участка в результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения земельного участка.

8. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/арендодатель, Оператор электронной площадки и Организатор аукциона не не-
сут ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в Информаци-
онное сообщение, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. При этом Претендент считается уведомленным об 
отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации информации об отмене аукциона в элек-
тронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение на официальном сайте торгов Российской Федерации в  ГИС Торги: www.torgi.gov.ru
и сайте Оператора электронной площадки.

9. Условия аукциона в электронной форме по данному земельному участку с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача За-
явки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Информационном сообщении 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», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку персональ-
ных 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, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных 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.  Претендент подтверждает, что 
ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны.
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¹ Заявляется при подаче Заявки юридическим лицом
² Заполняется при подаче заявки лицом, действующим по доверенности (для юридических лиц)
³ Ознакомлен с регламентом Оператора электронной площадки при регистрации (аккредитации) на электронной площадке.
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Приложение № 2 
к Извещению о проведении аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___ 

г. Сысерть                                                                               «__»____ 20__ г

В соответствии ____________________, Администрация Сысертского 
городского округа, в лице в лице _______________________________
, действующего на основании ______________, именуемая в дальнейшем 
Арендодатель, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем 
Арендатор, с другой стороны, и вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор (далее – настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду 

земельный участок (именуемый в дальнейшем Участок) площадью 2137 кв. 
м с видом разрешенного использования: под многоквартирный жилой дом.

1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Октябрьский, улица Свердлова, дом 36. 

1.3. Кадастровый номер Участка: 66:25:1501005:245.
1.4. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – в отношении земельного 

участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, 
содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости):

1) Земельный участок расположен в границах зоны  с особыми 
условиями использования территории с реестровым номер границы: 
66:25-6.72; наименование: Охранная зона газораспределительных сетей 
высокого и низкого давления, расположенных в границах п. Октябрьский 
Сысертского городского округа Свердловской области; Содержание 
ограничения (обременения): на объекты недвижимости, попадающие в 
охранную зону, налагаются ограничения в использовании, предусмотренные 
Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении 
Правил охраны газораспределительных сетей»; В состав газопровода п. 
Октябрьский входят объекты: подводящий газопровод ВД с-за Бородулинский 
(литера:1, инв.№ПО196,протяженность 3163м); Г/д по ул. Маяковского 
с-за Бородулинский. Г-д по ул. Маяковского, д. №2, 2а, 2б, 3, 5, 1а, ЭБГХ, 
1, 6а. Г-д по ул. Дружбы, д. № 24, 26, 28. Г-д по ул. Дружбы, д. № 35, 37, 
магазин по ул. Молодежная № 2. Г-д по ул. Маяковского к ж.д. № 22, 22а, 
с-за Бородулинский. Г-д по ул. Дружбы № 28, Г-д по ул. Маяковского № 5а. 
ГНД по ул. Чапаева, Свердлова, кК. Ключ. С-з Бородулинский, ул Чапаева.Г-д 
по ул. Дружбы (Новой) д. № 2-22, №1-33. ул. Свердлова, врезки г-дов № 1-6 
к жилым домам. Г-д по ул. Маяковского 16,18,20,29,31,33,37,39; ул. Чапаева 
3,5,7,9,11. п. Октябрьский с-за Бородулинский, ул. Маяковского. ГНД по 
ул. К. Ключ (внутридворовый г-д) центральной усадьбы Бородулинского 
птицесовхоза. Г-д по ул. Маяковского - С. Юлаева с-за Бородулинский. Г-д 
по ул. Маяковского № 4,6; ул. Свердлова, 45. Бородулинский с-х жилые 
дома. Г-д по ул. Гагарина, ул. Заречная. Установка ШРП с закольцовкой г-да 
по ул. Дружбы, п. Октябрьский (литера:2.1, инв.№ПО196, ПО378,ПО367,ПО
372,ПО370,ПО371,ПО368,ПО374,&#x0d; протяженность 13270.3м); ГНД по 
С. Юлаева (литера:2.2, инв.№ПО365,протяженность 24.1м); пер. Советский 
№ 4, 5 с-за Бородулинский (литера:2.3, инв.№ПО377,протяженность 
230м); Подводящий г-д к ул. Молодежной-Птицепромовской. Г/д по ул. 
Птицепромовская, 1-11. Г/д по ул. Молодежной № 4,6,8,10,12,14,1,6,1,3,5
,7,9,11,13,15,17. Г/д по ул. Птицепромовская № 13. г/д по ул. Молодежная 
№ 19. Г/д по ул. Птицепромовская № 2,4,6,8,10,12,14. (литера:2.3, инв.
№ ПО370;ПО378;ПО373;ПО369;ПО366,протяженность 1333.84м); здание ГРП 
№ 5, ул. Маяковского, 6-Б (площадь S=17,1 кв.м.);

2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы:  66:25-6.77; 
наименование:  Охранная зона ЭСК ПС 110/10 кВ “Волна” ВЛ-0,4кВ, литер: 
9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 10в,11а, 11б, 11в, 12а, 13а, 13б, 13в, 14а, 14б, 15а, 
15б; Содержание ограничения (обременения):  Ограничения использования 
объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования 
территории в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 11 
сентября 1972 г. № 667 «Об утверждении правил охраны электрических сетей 
напряжением менее 1000 вольт»;

3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:25-6.164; 
наименование:  Зона с особыми условиями использования территории 
воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ Первомайский от ПС Кадниково, 
литер 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 в границах Сысертского городского 
округа Свердловской области; Содержание ограничения (обременения):  
в соответствие с п.11 - п. 14 Постановления Совета министров СССР № 

255 от 26.03.1984 г. «Об утверждении правил охраны электрических сетей 
напряжением свыше 1000 вольт»;

4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:25-
6.681; наименование:  Зона санитарной охраны (ЗСО) водозаборного 
участка скважины №№ 4259, 4259а, 3511, 5558, 7425 для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения п. Октябрьский Сысертского района 
Свердловской области (III пояс); Содержание ограничения (обременения):  
Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения установлена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, 
утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 14.03.2002 N 10 “О введении в действие Санитарных правил и 
норм “Зоны санитарной Зона санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения установлена в соответствии 
с СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 “О введении в 
действие Санитарных правил и норм “Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-
02” (с изм. от 25.09.2014) (вместе с “СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая 
вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила 
и нормы”, утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 26.02.2002). 
В зоне санитарной охраны третьего пояса не допускается: размещение 
кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих 
предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного 
загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; 
рубка леса главного пользования и реконструкции. Запрещение закачки 
отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 
твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения 
складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных 
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 
только при использовании защищенных подземных вод, при условии 
выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с 
учетом заключения органов геологического контроля;

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

6) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-
6.1908; наименование: Подзона 4 приаэродромной территории аэродро-
ма Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии 
в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агент-
стве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа 
Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной тер-
ритории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (об-
ременения): запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе 
наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, 
навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного 
движения и расположенных вне первой подзоны;

7) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми усло-
виями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-
6.1909; наименование: Подзона 5 приаэродромной территории аэродро-
ма Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии 
в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федера-
ции, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной 
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территории, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положе-
ния о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденно-
го постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург 
(Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): Запрещено размеще-
ние опасных производственных объектов 1 – 2 классов опасности согласно 
федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасно-
сти опасных производственных объектов», и газопроводов проектным рабо-
чим давлением свыше 0,6 МПа, функционирование которых может повлиять 
на безопасность полетов воздушных судов. Допускается размещение (строи-
тельство, реконструкция и эксплуатация) указанных объектов и газопроводов 
проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа на основании декларации 
промышленной безопасности с учетом оценки и их влияния на безопасность 
полетов воздушных судов, и (при необходимости) специальных технических 
условий, содержащих дополнительные технические требования, обеспечива-
ющие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и сооруже-
ний, в том числе безопасность полетов воздушных судов;

8) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; наи-
менование: Подзона 6 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург 
(Кольцово): Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил уста-
новления приаэ родромной территории, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 
9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 
2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцо-
во)». Содержание ограничения (обременения): в границах шестой подзоны 
запрещается размещение объектов, способствующих привлечению и массо-
вому скоплению птиц: зернохранилищ и предприятий по переработке зерна 
(элеваторы, мельницы), предприятий по производству кормов открытого типа, 
звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, коровников, птицеферм, сва-
лок и любых объектов обращения с отходами, мест разведения птиц, рыбных 
хозяйств, скотомогильников и других объектов и/или осуществление видов 
деятельности, способствующих массовому скоплению птиц, в соответствии 
с законодательством РФ. Допускается осуществление деятельности и сохра-
нение существующих в границах шестой подзоны объектов, их эксплуатация 
(в том числе капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооруже-
ние, реконструкция) при условии проведения мероприятий по предупрежде-
нию скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства РФ, с 
учетом эколого-орнитологических заключений в соответствии с законодатель-
ством РФ;

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

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 66 (шестьдесят шесть) ме-

сяцев, а именно с _____ г. по ______ г.
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с 

________ г.
2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, 
возникшим до регистрации Договора в установленном порядке.

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

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

с даты подписания сторонами договора аренды земельного Участка.
3.2.  Размер годовой арендной платы по настоящему договору определен 

по результатам проведения аукциона (рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе) и составляет______________.

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

Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе, не возвращает-
ся Арендатору в случае невнесения арендной платы за Участок в срок, пред-

усмотренный настоящим договором.
Оплата разницы между размером ежегодной арендной платы по настоя-

щему договору и размером задатка вносится Арендатором до момента подпи-
сания настоящего договора. В случае невнесения указанной разницы, Арен-
датор считается уклонившимся от подписания настоящего Договора.

Дальнейшая оплата по договору производится ежегодно в срок до 01 апре-
ля текущего года.

 3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных 
средств на счет: Получатель:

а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостро-
ительству Администрации Сысертского 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 
бюджетной классификации 902 1 11 05012 04 0002 120 – доходы, получаемые 
в виде арендной платы за земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков).

3.4. Размер арендной платы подлежит увеличению в соответствии с фе-
деральным законодательством, нормативными правовыми актами Свердлов-
ской области, муниципальными нормативными правовыми актами, регламен-
тирующими исчисление арендной платы.

Изменение арендной платы в соответствии с настоящим пунктом не вле-
чет за собой необходимость в заключении дополнительного соглашения и 
оформляется Арендодателем в виде информационного письма с приложени-
ем расчета.

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, 

предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию 
Участка с целью осуществления надзора за выполнением Арендатором ус-
ловий договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшени-
ем качества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) 
Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по согла-
сованию с арендатором, а также в одностороннем порядке в случае внесения 
таковых в действующее законодательство РФ.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Одновременно с подписанием Договора передать Арендатору Уча-

сток. 
Стороны пришли к соглашению, что передача Участка от Арендодате-

ля к Арендатору фактически произведена ________ г. без составления акта 
приема-передачи, считая настоящий Договор таким актом приема-передачи 
Участка. Подписывая настоящий договор Арендатор удостоверяет отсутствие 
каких-либо претензий к передаваемому земельному участку, в том числе к 
потребительским свойствам земельного участка и иным его характеристикам.

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об измене-
нии реквизитов счета (счетов) для перечисления арендной платы.

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

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

4.2.6. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установ-
ленные законодательством Российской Федерации.

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

Договора.
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Изменение Арендатором вида разрешенного использования Участка, ука-
занного в пункте 1.1. настоящего договора не допускается.

5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных ха-
рактеристик Участка, экологической обстановки местности, а также к загряз-
нению территории населенного пункта.

5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адре-
сов или иных реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить 
уведомление об этом Арендодателю.

5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования зе-
мель.

5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников только на основа-
нии постановления Администрации Сысертского городского округа и договора 
купли-продажи зеленых насаждений после оплаты суммы, соответствующей 
материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет возмещения 
ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в соответ-
ствии с муниципальными нормативными правовыми актами.

5.1.6. За незаконную вырубку и повреждение зеленых насаждении нести 
ответственность, определенную действующим законодательством.

5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный незаконной рубкой (порчей) зеле-
ных насаждений. Размер ущерба определяется по материально-денежной 
оценке, зеленых насаждений с повышающим коэффициентом 50 в соответ-
ствии с утвержденным Порядком создания, содержания и охраны зеленых на-
саждений на территории Сысертского городского округа.

5.1.8.  Не нарушать права других землепользователей и природопользо-
вателей.

5.1.9. Своевременно вносить арендную плату за землю.
5.1.10. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, 

включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества 
земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной дея-
тельности.

5.1.11. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля 
свободный доступ на Участок.

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

5.1.13. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных 
служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооруже-
ний, дорог, проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, 
рекультивировать нарушенные ими земли.

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

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

5.1.16. Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации 
арендаторы обязаны сохранять межевые, геодезические и другие специаль-
ные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Арендатор предупрежден, что несоблюде-
ние вышеуказанных требований влечет за собой ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации.

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

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

6.2. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего дого-
вора допускается в случаях:

1) систематической неуплаты Арендатором арендной платы по настоя-
щему договору (неуплата в течение двух и более месяцев подряд), уплаты 

арендной платы не в полном объеме в течение двух и более месяцев подряд;
2) неуплаты Арендатором пени за прошедшие периоды (если с момента 

возникновения обязанности Арендатора по уплате пени прошло более полу-
года);

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

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

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

6) совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земель-
ного правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче 
или уничтожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил 
обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимиката-
ми и иными опасными химическими или биологическими веществами при 
их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причине-
ние вреда здоровью человека или окружающей среде.

7) неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназна-
ченного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного 
строительства, в указанных целях в течение трех лет.

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

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

6.4. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендато-
ром считается любое из нарушений, предусмотренных разделом 5 настояще-
го договора.

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

6.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмеща-
ет Арендатору стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для 
Участка.

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

Договора оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое явля-
ется неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

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

арбитражным судом, по месту нахождения Арендодателя, в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ.

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной 
юридической силы. Один экземпляр хранится в Комитете по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа, один - у Арендатора.  

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

Арендодатель: Арендатор: 

_________________ _____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельных участков

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

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

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

Уполномоченный орган – Администрация Сысертского городского округа. 
Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации Сысертского городского 
округа от 06.05.2022 № 1152-ПА «О проведении аукциона по продаже земельных участков».
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3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского городского округа по адре-
су: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 
Дата и время проведения аукциона: 12 августа 2022 года в 09 ч. 30 мин. (по местному вре-
мени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух предста-
вителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона 
и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – цены) 
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после 
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

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

лот 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501014:120, расположенный по 
адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский район, село 
Патруши, улица Строителей, 6-А, общей площадью 941 кв.м (категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строи-
тельства); вид права – собственность;
Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости зе-
мельный участок, находится в неразграниченной государственной собственности. 
В отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся 
в Едином государственном реестре недвижимости): 
1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1907; наименование:  
Подзона 3 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение 
установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпун-
ктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании 
приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): запреща-
ется размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.
2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1908; наименование: 
Подзона 4 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение 
установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 
1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и 
на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): 
запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и 
систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных 
для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.
Л3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1909; наименование: 
Подзона 5 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение 
установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 
г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 
г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения 
(обременения): Запрещено размещение опасных производственных объектов 1 – 2 классов 
опасности согласно федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности опасных производственных объектов», и газопроводов проектным рабочим 
давлением свыше 0,6 МПа, функционирование которых может повлиять на безопасность
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полетов воздушных судов. Допускается размещение (строительство, реконструкция
и эксплуатация) указанных объектов и газопроводов проектным рабочим давлением свыше 
0,6 МПа на основании декларации промышленной безопасности с учетом оценки и их вли-
яния на безопасность полетов воздушных судов, и (при необходимости) специальных тех-
нических условий, содержащих дополнительные технические требования, обеспечивающие 
безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и сооружений, в том числе безопас-
ность полетов воздушных судов.
4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; наименование: 
Подзона 6 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово): Ограни-
чение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Фе-
дерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 
2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транс-
порта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об уста-
новлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержа-
ние ограничения (обременения): в границах шестой подзоны запрещается размещение 
объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц: зернохранилищ 
и предприятий по переработке зерна (элеваторы, мельницы), предприятий по произ-
водству кормов открытого типа, звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, коров-
ников, птицеферм, свалок и любых объектов обращения с отходами, мест разведения 
птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников и других объектов и/или осуществление ви-
дов деятельности, способствующих массовому скоплению птиц, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. Допускается осуществление деятельности 
и сохранение существующих в границах шестой подзоны объектов, их эксплуатация (в том 
числе капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция) 
при условии проведения мероприятий по предупреждению скопления птиц в соответствии 
с требованиями законодательства Российской Федерации, с учетом эколого-орнитологиче-
ских заключений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1915; наименование:
Приаэродромная территория аэродрома Екатеринбург (Кольцово). Ограничение установлено 
в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» 
пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 По-
ложения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Ро-
савиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Екатеринбург (Кольцово)». 
Лот 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:0106002:1314, расположенный по 
адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация, Свердловская область, Сы-
сертский городской округ, поселок Большой Исток, общей площадью 924 кв.м (категория зе-
мель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.
Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости зе-
мельный участок, находится в неразграниченной государственной собственности. 
В отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся 
в Едином государственном реестре недвижимости): 
1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1907; наименование:  
Подзона 3 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение 
установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, 
подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, 
подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на 
основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): 
запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной территории.
2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1908; наименование: 
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Подзона 4 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение 
установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 
1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и 
на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): 
запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и 
систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных 
для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны.
3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1909; наименование: 
Подзона 5 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограниче-
ние установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Рос-
сийской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной 
территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздуш-
ного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об 
установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содер-
жание ограничения (обременения): Запрещено размещение опасных производственных 
объектов 1 – 2 классов опасности согласно федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и газопроводов 
проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа, функционирование которых может по-
влиять на безопасность полетов воздушных судов. Допускается размещение (строитель-
ство, реконструкция и эксплуатация) указанных объектов и газопроводов проектным ра-
бочим давлением свыше 0,6 МПа на основании декларации промышленной безопасности 
с учетом оценки и их влияния на безопасность полетов воздушных судов, и (при необходимо-
сти) специальных технических условий, содержащих дополнительные технические требова-
ния, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и сооруже-
ний, в том числе безопасность полетов воздушных судов.
4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; наименование: 
Подзона 6 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово): Ограничение 
установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, под-
пунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпун-
ктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании 
приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): в границах 
шестой подзоны запрещается размещение объектов, способствующих привлечению и мас-
совому скоплению птиц: зернохранилищ и предприятий по переработке зерна (элеваторы, 
мельницы), предприятий по производству кормов открытого типа, звероводческих ферм, 
скотобоен, свинарников, коровников, птицеферм, свалок и любых объектов обращения с 
отходами, мест разведения птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников и других объектов и/
или осуществление видов деятельности, способствующих массовому скоплению птиц, в со-
ответствии с законодательством РФ. Допускается осуществление деятельности и сохранение 
существующих в границах шестой подзоны объектов, их эксплуатация (в том числе капиталь-
ный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция) при условии про-
ведения мероприятий по предупреждению скопления птиц в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, с учетом эколого-орнитологических заключений в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1915; наименование: Приаэродромная 
территория аэродрома Екатеринбург (Кольцово). Ограничение установлено в соответствии 
со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил 
установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения 
о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Роса-
виации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Екатеринбург (Кольцово)». 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются в соответствии с проектной документацией

7 июля 2022 года № 27 (782)



 22 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

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

и Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденных 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323;
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций (скан-образы 
размещены в составе извещения, размещенного на официальном сайте www.torgi.gov.ru). 

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

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет:
Лот 1 – 59 943 (пятьдесят девять тысяч девятьсот сорок три) рубля 90 копеек;
Лот 2 – 69 364 (шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят четыре) рубля 20 копеек.

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

Форма заявки приложена к настоящему извещению в приложении №1.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 07 июля 2022 года, с 09 ч. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 08 августа 2022 года, до 11:30.
Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин. 
и с 13 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 19, либо по электронной почте sgo_adm@mail.ru, при этом 
заявка и приложенные документы должны быть в формате pdf, подписанные  усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через сво-
его представителя):
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
5) юридическое лицо имеет право дополнительно предоставлять сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, и представляются их копии;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с пра-
вом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, 
и представляются их копии;
Заявка составляется в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора торгов, другой – у претендента.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным на-
стоящей документацией.
Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на ко-
торой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления претенде нту или его уполномоченному представителю под 
расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.
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8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аук-
циона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета для 
перечисления задатка;

Лот 1 – 1 998 130 (один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч сто тридцать рублей) 
рублей 00 копеек;
Лот 2 – 2 312 140 (два миллиона триста двенадцать тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.
Сумма задатка вносится на лицевой счет Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
и считается внесенной с момента зачисления на счет по следующим реквизитам: Ураль-
ское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, ИНН 6652003037, 
КПП 668501001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского окру-
га (КУМИАГ АСГО л/c № 05901010020), р/с № 03232643657220006200, корр.счет: № 
40102810645370000054, БИК 016577551. Назначение платежа: оплата задатка на участие 
в аукционе по продаже земельного участка (указать кадастровый номер земельного участка).
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе комиссией по организации и 
проведению торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров 
аренды такого имущества и оформление протокола рассмотрения заявок состоится 10 авгу-
ста 2022 года в 14 ч. 00 мин.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного 
участка.
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о 
результатах аукциона, от подписания договора купли-продажи земельного участка либо укло-
нения от уплаты цены предмета аукциона.

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

Не установлены

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

Не установлены

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

Не установлены

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

Не установлены

Приложение №1
к Извещению о проведении аукциона

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
ФИО/Наименование Претендента _________________________________________________________________________________________________________
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для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: _____________________________________________________________________________________________________
серия ________________________________________________________________ № ___________________________, выдан «____» _____________ ______ г.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения________________________________________________________ телефон _________________________________________________________
место регистрации _____________________________________________________________________________________________________________________
место проживания_______________________________________________________________________________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН ___________________________________________________________ ОГРН ________________________________________________________________
Свидетельство ________________________________________________________________________________________________________________________

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ______________________________________________________________________________ г.
Основной государственный регистрационный номер _________________________________________________________________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя ___________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес ____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес _____________________________________________________________________________________________________________________
ИНН______________________________________________________________ КПП________________________________________________________________
Телефон _________________________________________________________ Факс ________________________________________________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц), от «____» _____________ 20____г.:
расчетный счет №______________________________________________________________________________________________________________________
лицевой счет №________________________________________________________________________________________________________________________
в____________________________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет № _______________________________________________________ БИК ______________________________________________________________
ИНН банка _________________________________________________________ КПП банка _________________________________________________________

Представитель Претендента _____________________________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № _____________________________________ серия _______________________________________________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Изучив документацию по проведению торгов от ____________________________,
(дата публикации документации в СМИ)

ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет (заявляю) о своем намерении 
участвовать в объявленных торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые предусмотрены документацией.
Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией 
по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость 
предмета аукциона, заключить договор по итогам аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона по продаже земельного участка, и 
претензий не имеет.
Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: ______________________________________________________
_ ____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.
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Подпись Претендента ____________________/____________________/
(его полномочного представителя)                                        (расшифровка)

«____» _____________ 20__ г.

М.П.

Заявка принята:

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

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

Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                  «    » _______________20__ года

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

1. Предмет и условия договора

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

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 941 кв.м.
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:0501014:120.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – в отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости). Земельный участок 
расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:

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

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

3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 
66:00-6.1909; наименование: Подзона 5 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено 
в соответствии в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной 
территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о 
Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 

№ п/п Наименование Количество страниц
1. Заявка на участие в аукционе по форме приложения № 1
2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 

установленного в сообщении о проведение аукциона задатка
3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов
4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально удостоверенная доверенность на право 

подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия

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

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

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная 
копия)
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и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание 
ограничения (обременения): Запрещено размещение опасных производственных объектов 1 – 2 классов опасности согласно федеральному закону от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и газопроводов проектным рабочим давлением свыше 0,6 
МПа, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Допускается размещение (строительство, реконструкция 
и эксплуатация) указанных объектов и газопроводов проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа на основании декларации промышленной безопасности с 
учетом оценки и их влияния на безопасность полетов воздушных судов, и (при необходимости) специальных технических условий, содержащих дополнительные 
технические требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и сооружений, в том числе безопасность полетов воздушных 
судов.

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

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

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

1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной 

регистрации в комитет по управлению муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 
10 календарных дней с момента государственной регистрации;

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

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

2. Оплата по договору
2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае невнесения суммы за Участок в срок, предусмотренный 

настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник 

платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам: _________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон
3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

Продавец:
Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________
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Приложение № 3
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                  «    » _______________20__ года

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

1. Предмет и условия договора

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

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 924 кв.м.
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:0106002:1314.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – в отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные статьей 56 

Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости). Земельный участок рас-
положен в границах зон с особыми условиями использования территории:

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

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

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

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

5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер грани-
цы: 66:00-6.1915; наименование: Приаэродромная территория аэродрома Екатеринбург (Кольцово). Ограничение установлено в соответствии 
со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной террито-
рии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения 
о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основа-
нии приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». 

1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания на-
стоящего договора.

1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного амоуправления, 
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обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной реги-

страции в комитет по управлению муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 
календарных дней с момента государственной регистрации;

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

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

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае невнесения суммы за Участок в срок, предусмотренный 

настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник 

платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

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

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельных участков

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

1) об организаторе аукциона; Организатором аукциона является  Администрация Сысертского городского округа.
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о про-
ведении аукциона;

Уполномоченный орган – Администрация Сысертского городского округа. 
Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации Сысертского городского 
округа от 05.07.2022 № 1698-ПА «О проведении аукциона по продаже земельных участков».

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского городского округа по 
адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 
Дата и время проведения аукциона: 12 августа 2022 года в 10 ч. 00 мин. (по местному вре-
мени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух предста-
вителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых наделен 
полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона 
и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – цены) 
и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в соот-
ветствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены аукционист называ-
ет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом 
аукциона».
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после 
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

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

Лот 1  –  земельный участок с кадастровым номером 66:25:2401003:138, расположенный по 
адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский район, село 
Черданцево, улица Чапаева, дом 12 А , общей площадью 768 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок); вид права – собственность;
Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости зе-
мельный участок, находится в неразграниченной государственной собственности. 
Лот 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:2801011:72, расположенный по 
адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Каменка, улица Ягодная, 6-Д, общей площадью 1200 кв.м (категория земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок); вид права – собственность.
Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости зе-
мельный участок, находится в неразграниченной государственной собственности. 
В отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся 
в Едином государственном реестре недвижимости): 
1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории с реестровым номером границы: 66:25-6.420; наименование:  Водоохранная зона 
реки Каменка и ее ранее неучтенных притоков);  Содержание ограничения (обременения): в 
соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 
74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и по-
требления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов 
захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных 
местах, имеющих твердое покрытие;
- строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных мате-
риалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных 
материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в 
том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной 
службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пе-
стицидов и агрохимикатов;
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случа-
ев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются 
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископае-
мых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 
технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 
февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»);
2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования 
территории с реестровым номером границы:  66:25-6.540; наименование: Зона умеренного 
подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Каменка.
3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории с реестровым номером границы 66:25-6.526; наименование:  Зона слабого подтопле-
ния территории Сысертского городского округа Свердловской области пр. Верхне-Каменский.
4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории с реестровым номером границы 66:25-6.538; наименование:  Зона слабого подтопле-
ния территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Каменка.
Содержание ограничений (обременений): в соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного 
кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах зон затопления, 
подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, за-
прещаются:
- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строи-
тельства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от за-
топления, подтопления;
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
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- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 
потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пун-
ктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
В  границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 
ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудо-
вания таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загряз-
нения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством 
и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обе-
спечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, понимаются: 
- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые 
системы водоотведения; 
- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы 
водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренаж-
ных вод), если они предназначены для приема таких вод;
- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя 
из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области 
охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации; 
- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и систе-
мы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых ма-
териалов;
- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий 
от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.
Лот 3 - земельный участок с кадастровым номером 66:25:4201006:333, расположенный по 
адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский район, село 
Щелкун, улица Сергея Соснина, дом 8, общей площадью 1599 кв.м (категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.
Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости зе-
мельный участок, находится в неразграниченной государственной собственности. 
В отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные 
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся 
в Едином государственном реестре недвижимости).
Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-
зования территории с реестровым номер границы: 66:25-6.38; наименование:  
Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропереда-
чи ВЛ-10 кВ Андреевка от ПС Щелкун, литер 3 в границах Сысертского городского округа 
Свердловской области; Содержание ограничения (обременения):  в соответствие с п.11 - п. 
14 Постановления Совета министров СССР № 255 от 26.03.1984 г. «Об утверждении правил 
охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт».
Учитывая, что в границах земельного участка расположены объекты электросетевого хозяй-
ства, в пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного реше-
ния о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений, что со-
кращает площадь допустимого размещения объекта капитального строительства.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства определяются в соответствии с проектной документацией 
и Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденных 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323;
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций (скан-образы 
размещены в составе извещения, размещенного на официальном сайте www.torgi.gov.ru). 
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5) о начальной цене предмета аукциона; Лот 1 – Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в 
размере цены продажи земельного участка, определенной по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и составляет 571 600 (пятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) 
рублей 00 копеек. (Отчёт № 225-29062022/ЗУ от 29.06.2022);
Лот 2 – Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в 
размере цены продажи земельного участка, определенной по результатам рыночной оценки в 
соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и составляет 956 900 (девятьсот пятьдесят шесть тысяч девять-
сот) рублей 00 копеек. (Отчёт № 226-29062022/ЗУ от 29.6.2022);
Лот 3 – Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в 
размере цены продажи земельного участка, определенной по результатам рыночной оценки 
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» и составляет 640 740 (шестьсот сорок тысяч семьсот сорок) 
рублей 00 копеек. (Отчёт № 227-29062022/ЗУ от 29.06.2022).

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет:
Лот 1 – 17 148 (семнадцать тысяч сто сорок восемь) рублей 00 копеек;
Лот 2 – 28 707 (двадцать восемь тысяч семьсот семь) рублей 00 копеек;
Лот 3 – 19 222 (девятнадцать тысяч двести двадцать два) рубля 20 копеек.

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

Форма заявки приложена к настоящему извещению в приложении №1.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 07 июля 2022 года, с 09 ч. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 08 августа 2022 года, до 11:30.
Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 30 мин. 
и с 13 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 19, либо по электронной почте sgo_adm@mail.ru, при этом 
заявка и приложенные документы должны быть в формате pdf, подписанные  усиленной ква-
лифицированной электронной подписью.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через сво-
его представителя):
1) заявка на участ ие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона фор-
ме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
5) юридическое лицо имеет право дополнительно предоставлять сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предприни-
мателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной 
власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;
6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность предста-
вителя, и представляются их копии;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом под-
писи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их 
копии;
Заявка составляется в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых оста-
ется у организатора торгов, другой – у претендента.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным на-
стоящей документацией.
Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на ко-
торой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, воз-
вращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.
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8) о размере задатка, порядке его внесения участниками 
аукциона и возврата им задатка, банковских реквизитах счета 
для перечисления задатка;

Лот 1 – 571 600 (пятьсот семьдесят одна тысяча шестьсот) рублей 00 копеек;

Лот 2 –  956 900 (девятьсот пятьдесят шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек;

Лот 3 – 640 740 (шестьсот сорок тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек.

Сумма задатка вносится на лицевой счет Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
и считается внесенной с момента зачисления на счет по следующим реквизитам: Ураль-
ское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, ИНН 6652003037, 
КПП 668501001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского окру-
га (КУМИАГ АСГО л/c № 05901010020), р/с № 03232643657220006200, корр.счет: № 
40102810645370000054, БИК 016577551. Назначение платежа: оплата задатка на участие в 
аукционе по продаже земельного участка (указать кадастровый номер земельного участка).

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе комиссией по организации и 
проведению торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, или права на заключение договоров 
аренды такого имущества и оформление протокола рассмотрения заявок состоится 10 авгу-
ста 2022 года в 14 ч. 10 мин.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе.

Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного 
участка.

Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о 
результатах аукциона, от подписания договора купли-продажи земельного участка либо укло-
нения от уплаты цены предмета аукциона.

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

Не установлены

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

Не установлены

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

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

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

Не установлены

Приложение №1
к Извещению о проведении аукциона

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

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

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ______________________________________________________________________________________________________
серия __________________________________________ № ________________________________, выдан «____» _______________________________ ______ г.
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения___________________________________________________________ телефон ______________________________________________________
место регистрации ______________________________________________________________________________________________________________________
место проживания___________________________________________________________________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН ___________________________________________________________________________ ОГРН _________________________________________________
Свидетельство _________________________________________________________________________________________________________________________

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

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от _________________________________________________________________________ г.
Основной государственный регистрационный номер _________________________________________________________________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя ___________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес _____________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_______________________________________________________________ КПП_______________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________ Факс ______________________________________________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц), от «____» _____________ 20____г.:
расчетный счет №_______________________________________________________________________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет № __________________________________________ БИК ____________________________________________________________________________
ИНН банка ______________________________________________________ КПП банка _____________________________________________________________

Представитель Претендента _____________________________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ______________________________________ серия _______________________________________________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
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______________________________________________________________________________________________________________________________________
(кем)

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Изучив документацию по проведению торгов от __________________________________________________________________________________________,
(дата публикации документации в СМИ)

ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет (заявляю) о своем намерении 
участвовать в объявленных торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые предусмотрены документацией.
Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией 
по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________,

(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость 
предмета аукциона, заключить договор по итогам аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона по продаже земельного участка, и 
претензий не имеет.
Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: ______________________________________________________
_ _____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

Направляет ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Количество страниц
1. Заявка на участие в аукционе по форме приложения № 1
2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 

установленного в сообщении о проведение аукциона задатка
3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов
4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально удостоверенная доверенность на право 

подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия

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

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

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

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

«____» _____________ 20__ г.

М.П.

Заявка принята:

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

Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/
                                                                                                                          (расшифровка)
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Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                  «    » _______________20__ года

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

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, улица Чапаева, дом 12 А (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 768 кв.м.
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2401003:138.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания 

настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной 

регистрации в комитет по управлению муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в 
течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;

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

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

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае невнесения суммы за Участок в срок, предусмотренный 

настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник 

платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам: _________________________________________________________________________ ________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

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

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
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Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

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

Приложение № 3
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                               «    » _______________20__ года

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

1. Предмет и условия договора

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

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1200 кв.м.
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2801011:72.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – в отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные статьей 

56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости). Земельный участок 
расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:

1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номером границы: 66:25-6.420; 
наименование:  Водоохранная зона реки Каменка и ее ранее неучтенных притоков);  Содержание ограничения (обременения): в соответствии со статьей 65 
Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается:

− использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
− размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
− осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
− движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 

и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
− строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные 

станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) 
для стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для технического 
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

− размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
− сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
− разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического 
проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах»);

2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номером границы: 66:25-6.540; 
наименование: Зона умеренного подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Каменка.

3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номером границы 66:25-6.526; 
наименование: Зона слабого подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области пр. Верхне-Каменский.

4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номером границы 66:25-6.538; 
наименование: Зона слабого подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Каменка.

Содержание ограничений (обременений): в соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в 
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границах зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с 
особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных 
пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов; 
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления 
и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 
веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 
- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения; 
- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и 
Водного кодекса Российской Федерации; 

- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;

- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного воздействия 
на окружающую среду.

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

1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной 

регистрации в комитет по управлению муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в 
течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;

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

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

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае невнесения суммы за Участок в срок, предусмотренный 

настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник 

платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам: _________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________.
3. Ответственность сторон

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

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.
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Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 
____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

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

Приложение № 4
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                              «    » _______________20__ года

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

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, село Щелкун, улица Сергея Соснина, дом 8 (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.

1.1.1. Общая площадь Участка – 1599 кв.м.

1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.

1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:4201006:333.

1.1.4. Разрешенное использование участка – для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок).

1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – в отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости). Земельный участок 
расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номером границы: 66:25-6.38; наименование:  Зона с особыми 
условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ Андреевка от ПС Щелкун, литер 3 в границах Сысертского городского окру-
га Свердловской области; Содержание ограничения (обременения): в соответствие с п.11 - п. 14 Постановления Совета министров СССР № 255 от 26.03.1984 
г. «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт».

1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания на-
стоящего договора.

1.2. Покупатель обязуется: 

1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;

1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния, обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей;

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

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

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

2. Оплата по договору

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

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

Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае невнесения суммы за Участок в срок, предусмотренный 
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 Сообщение
о возможном установлении публичных сервитутов

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Администрация Сысертского городского округа сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута сроком на 49 лет в целях эксплуатации 
объектов  недвижимости – объектов электросетевого хозяйства:

1. «ВЛ-10 КВ Ф.РП-7130 2, ЛИТЕР 9», находящегося в Свердловской обла-
сти, Сысертском городском округе, в отношении следующих земель и частей 
земельных участков общей площадью – 285 кв.м:

1) земель кадастрового квартала 66:25:0307001, площадью 4 кв.м госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенные в 
границах Сысертского городского округа  Свердловской области;

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0601001:1091, 
площадью 1 кв.м, видом разрешенного использования – коммунальное об-
служивание, категорией земель - земли населённых пунктов, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Бородулино;

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:00:0000000:1855, 
площадью 82 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район;

4) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0306003:71, 
площадью 29 кв.м (границы и площадь земельного участка налагается на 
земельный участок с кадастровым номером 66:25:0306003:50), видом разре-
шенного использования – для ведения сельскохозяйственного производства, 
категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район;

5) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0307001:2, 
площадью 14 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в 1470 м на юго-запад от села Патруши;

6) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0307001:4, 
площадью 9 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район в 1500 м на юго-запад от села Патруши;

7) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0307004:40, 
площадью 54 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район;

8) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0306003:4 (вхо-
дит в состав ЕЗП 66:25:0000000:93), площадью 4 кв.м, видом разрешенного 
использования – земельные участки занимаемые автомобильными дорогами, 
категорией земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специально-
го назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район;

9) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0307004:22 
(входит в состав ЕЗП 66:25:0000000:80), площадью 1 кв.м, видом разрешен-
ного использования – земельные участки занимаемые автомобильными до-
рогами, категорией земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район; 

10) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:14982, 
площадью 87 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район.

2. «ВЛ-10 КВ Ф.МТФ, ЛИТЕР 12», находящегося   в Свердловской области, 
Сысертском городском округе, в отношении следующих частей земельных 

настоящим договором.

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

_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник 
платежного документа.

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

Оплата производится в рублях.

Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

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

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для 
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа

Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 

Юридический (почтовый) адрес: _______________________

Телефон руководителя: ___________________

_________________________                                      М.П._______________       _____________
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участков общей площадью – 133 кв.м:
1) части земельного участка с кадастровым   номером   66:25:0307004:43, 

площадью 50 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район;

2) части земельного участка с кадастровым   номером   66:25:0307004:48, 
площадью 83 кв.м (границы и площадь земельного участка налагается на зе-
мельный участок с кадастровым номером 66:25:0307004:172), видом разре-
шенного использования – для ведения сельскохозяйственного производства, 
категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район.

3. «ВЛ-10 кВ Шайдурово, Литер 11», находящегося в Свердловской обла-
сти, Сысертском городском округе, в отношении следующих частей земель-
ных участков общей площадью – 109 кв.м:

1) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1401001:287, 
площадью 3 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
ского хозяйства и сельскохозяйственного производства, категорией земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район;

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1401001:44 
(входит в состав ЕЗП 66:25:0000000:347), площадью 105 кв.м, видом разре-
шенного использования – для ведения сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственного производства, категорией земель - земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район;

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1402001:3 (вхо-
дит в состав ЕЗП 66:25:0000000:347), площадью 1 кв.м, видом разрешенного 
использования – для ведения сельского хозяйства и сельскохозяйственного 
производства, категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район.

4. «ВЛ-10 КВ РП-7130-1, ЛИТЕР 2», находящегося в Свердловской обла-
сти, Сысертском городском округе, в отношении следующих земель и частей 
земельных участков общей площадью – 131 кв.м:

1) земель кадастровых кварталов 66:25:0307001, площадью 4 кв.м; 
66:25:0307004, площадью 2 кв.м, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенные в границах Сысертского городского округа 
Свердловской области;

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0306003:71, 
площадью 27 кв.м (границы и площадь земельного участка налагается на 
земельный участок с кадастровым номером 66:25:0306003:50), видом разре-
шенного использования – для ведения сельскохозяйственного производства, 
категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район;

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0307001:2, 
площадью 13 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская   область,   
Сысертский    район,    в    1470    м    на    юго-запад от села Патруши;

4) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0307001:4, 
площадью 5 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сельско-
хозяйственного      производства,      категорией      земель      -      земли сель-
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская   
область,   Сысертский    район,    в    1500    м    на    юго-запад от села Патруши;

5) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0307004:40, 
площадью 35 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район;

6) части земельного участка с кадастровым номером 66:00:0000000:1855, 
площадью 37 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Сысертский район;
7) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:14982, 

площадью 6 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сельско-
хозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяйствен-
ного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район;

8) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0306003:4 (вхо-
дит в состав ЕЗП 66:25:0000000:93), площадью 1 кв.м, видом разрешенного 
использования – земельные участки занимаемые автомобильными дорогами, 
категорией земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения, расположенного по   адресу:   Свердловская   область, 
Сысертский район;

9) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0307001:5 (вхо-
дит в состав ЕЗП 66:25:0000000:93), площадью 1 кв.м, видом разрешенного 
использования – земельные участки занимаемые автомобильными дорогами, 
категорией земель - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения, расположенного по   адресу:   Свердловская   область, 
Сысертский район.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного серви-
тута можно по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица 
Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в приемное время: вторник с 15-00 до 
17-00 часов.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашива-
ется публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистри-
рованы в Едином государственном реестре недвижимости, могут обратиться 
с заявлением об учете их прав (обременений права) на земельные участки с 
приложением копий документов, подтверждающих эти права (обременения 
права) в Администрацию Сысертского городского округа по адресу: 624022, 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в 
приемное время: понедельник – пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи 
заявления — в течение 30 (тридцати дней) со дня опубликования данного из-
вещения.

7 июля 2022 года № 27 (782)

Расценки на предвыборную агитацию

Редакция газеты «Маяк» резервирует на время предвыборной кампании 
площадь в газете «Маяк», ее интернет-версии и группах в социальных сетях 
ВКонтакте, Одноклассниках, и Телеграмме для целей проведения предвы-
борной агитации зарегистрированным кандидатам, избирательным объ-
единениям, участвующим в выборах губернатора Свердловской области 11 
сентября 2022 года в номерах в период от 13 августа по 09 сентября  72000 
кв. см.

Стоимость размещения  стоимость 1 кв. см: на странице №1 - 200 руб, 
страницах 2-3 - 100 руб, 4-6 - 30 руб, 12-13 (цветная) - 35 руб,  в ТВ про-
грамме - 35 руб (небольшие объявления,  к примеру, о встречах и  квадратик 
навверху, на месте анонсов или полоса через середину страницы высотой не 
более 2 см.) На страницах 16-17 - 20 руб. 

В интернет-версии газеты «Маяк»:  баннер с закреплением не свыше 28 
дней - рядом с логотипом - 10 000 руб,  в правой колонке - 10000 руб.  Баннер 
не сквозной между рубриками 5000 руб, 

Рекламная информация до 2500 знаков и 1-2 фото 5000 рублей,  запись 
до 5000 знаков и до 10 фото - 10000 рублей.

Группы в соцсетях:
ВКонтакте 1 пост – 3000 рублей, с закреплением до 7 дней - 5000 руб;
Одноклассники 1 пост до 10 фото - 2000 рублей, с закреплением до 7 

дней - 4000 руб. 

Телеграмм 1 пост - 500 рублей.


