
ВЕСТНИКВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4   
августа

2022 года
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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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.07.2022 г. № 437 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.12.2021         
№ 380 «О БЮДЖЕТЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 
И 2024 ГОДОВ»

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

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 23.12.2021 
№ 380 «О бюджете Сысертского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов» с изменениями, внесенными решениями Думы 
Сысертского городского округа от 27.01.2022 № 388, от 24.03.2022 № 394, от 
26.05.2022 № 425, следующие изменения:

1) изложить подпункт 1 пункта 1 статьи 1 в следующей редакции:
«1) 3 684 080 148,06 рубля, из них безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 2 448 321 148,06 ру-
бля, на 2022 год,»;

2) изложить подпункт 1 пункта 2 статьи 1 в следующей редакции:
«1) 3 806 080 420,61 рубля на 2022 год,»;
3) изложить пункт 1 статьи 2 в следующей редакции:
«1. Установить дефицит бюджета Сысертского городского округа на 2022 

год 122 000 272,55 рубля с учетом источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Сысертского городского округа,»;

4) изложить пункт 1 статьи 9 в следующей редакции:
«1. 14 875 695,0 рублей на 2022 год,»;
5) изложить в новой редакции приложения № 2-4, 6-12 (приложения № 1-10).
2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-пра-
во.рф) в сети Интернет. 

Заместитель председателя Думы 
Сысертского городского округа  А.М. Зырянов

Глава Сысертского городского округа                  Д.А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.07.2022 г. № 443

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.04.2017 
№ 602 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4- ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», принимая во внимание 
Протест Сысертской межрайонной прокуратуры от 30.06.2022 года № 01-15-
2022, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

Признать утратившим силу решение Думы Сысертского городского округа 
от 27.04.2017 № 602 «Об утверждении положения о порядке формирования 
резерва управленческих кадров Сысертского городского округа». 

Заместитель председателя 
Думы Сысертского городского округа                           А.М. Зырянов

Глава Сысертского городского округа                          Д.А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.07.2022 г. № 444

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.03.2022 г. 
№ 398 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
«О КОНТРОЛЬНОМ ОРГАНЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

В целях устранения замечаний государственно-правового департамента 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области 
и совершенствования нормативно-правового регулирования деятельности 
Контрольного органа Сысертского городского округа, руководствуясь Уставом
Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа
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Сысертского городского округа

4 августа 2022 года № 31 (786)

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 24.03.2022 
г. № 398 «Об утверждении Положения «О Контрольном органе Сысертского 
городского округа» следующие изменения:

1) пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Решение Думы Сысертского городского округа от 29.09.2011 г. № 427 

«Об утверждении Положения о Контрольном органе Сысертского городского 
округа» (в ред. Решений Думы Сысертского городского округа от 31.10.2013 г. 
№ 282, от 30.10.2014 г. № 399, от 23.03.2017 г. № 589, от 22.05.2018 г. № 68, от 
29.08.2019 № 172)» признать утратившим силу.»

2) в пункте 3 статьи 4 слова «Должности инспектора Контрольного органа 
относятся» заменить словами «Должность инспектора Контрольного органа 
относится», слова «для обеспечения полномочий» - словами «для обеспече-
ния исполнений полномочий»;

3) пункт 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«4. Права, обязанности и ответственность работников Контрольного ор-

гана определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований», законодатель-
ством о муниципальной службе, трудовым законодательством и иными нор-
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.»;

4) в пункте 5 статьи 5 слова «трудовым кодексом Российской Федерации 
и» исключить;

5) пункт 6 статьи 5 после слов «расходах» дополнить словами «, об имуществе»;
6) пункт 9 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«9. Муниципальные служащие Контрольного органа, замещающие долж-

ности муниципальной службы, включенные в перечень, установленный 
нормативным правовым актом Контрольного органа, обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и своих расходах, а также о доходах и расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), если сумма сделки превышает общий доход данных лиц и их супруг 
(супругов) за три последних года, предшествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.»;

7) подпункт 5 пункта 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«5) наличия основания, предусмотренного пунктом 3 настоящей статьи.»;
8) в пункте 3 статьи 6 слова «Граждане, замещающие должность пред-

седателя Контрольного органа не могут» заменить словами «Гражданин, за-
мещающий должность председателя Контрольного органа не может»;

9) пункт 8 статьи 6 признать утратившим силу;
10) в подпункте 1 пункта 1 статьи 8 слова «средств Сысертского городского 

округа» заменить словами «средств бюджета Сысертского городского округа»;
11) в подпункте 13 пункта 1 статьи 8 слова «законами субъекта Российской 

Федерации» заменить словами «законами Свердловской области»;
12) в абзаце 1 пункта 2 статьи 8 слова «финансовый контроль» заменить 

словами «муниципальный финансовый контроль»;
13) в абзаце 1 статьи 12 слова «подготовки и проведения контрольных и экс-

пертно-аналитических мероприятий» заменить словом «документооборота»;
14) в подпункте 4 статьи 14 слово «работников» заменить словами «в от-

ношении работников»;
15) в пункте 2 статьи 15 слова «пунктом 2 части 1» заменить словами 

«подпунктом 2 пункта 1»;
16) в пункте 3 статьи 17 слова «в течение одного месяца со дня получения 

представления» исключить;
17) в пункте 9 статьи 17 слова «средств бюджета Сысертского городского 

округа,» заменить словами «средств местного бюджета,»;
18) пункт 4 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«4. Контрольный орган или органы местного самоуправления Сысертского 

городского округа вправе обратиться в Счетную палату Российской Федера-
ции за заключением о соответствии деятельности Контрольного органа зако-
нодательству о внешнем муниципальном финансовом контроле и рекоменда-
циями по повышению ее эффективности.»;

19) в абзаце 1 пункта 2 статьи 22 слова «для лиц, замещающих муници-
пальную должность.» заменить словами «для лиц, замещающих должность 
депутата Думы.».

2. Решение вступает в силу после официального опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Кон-
трольного органа Сысертского городского округа в сети Интернет.

Заместитель председателя 
Думы Сысертского городского округа                        А.М. Зырянов

Глава Сысертского городского округа                      Д.А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  28.07.2022 г.  № 445

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ 30.06.2016 № 540

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года        
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», принимая во внимание 
предложение Сысертской межрайонной прокуратуры Свердловской области 
от 23.12.2021 года № 02-23-2021, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Правила благоустройства и санитарного содер-
жания территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 30.06.2016 № 540, с изменениями, 
внесенными решениями Думы Сысертского городского округа от 03.07.2018 
№ 73, от 20.12.2018 № 129, от 31.10.2019 № 196, от 29.10.2020          № 271, 
дополнив пункт 113 раздела XIII Правил абзацем следующего содержания: 

«Распространение звуковой рекламы с использованием звукотехническо-
го оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах, крышах 
и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допуска-
ется».

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-пра-
во.рф) в сети Интернет.

Заместитель председателя 
Думы Сысертского городского округа                         А.М. Зырянов

Глава Сысертского городского округа                         Д.А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.07.2022 г. № 446

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА 
ВЬЮХИНО, В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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, с учетом протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся 27.06.2022, 
в целях обеспечения устойчивого развития территории и благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения Сысертского городского округа,

РЕШИЛА:

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа примени-
тельно к территории поселка Вьюхино, утвержденный решением Думы Сы-
сертского городского округа от 08.08.2013 № 228 (с изменениями от 28.02.2019 
№ 141) следующие изменения:

1) в Книгу 115. Положения о территориальном планировании поселка Вью-
хино Сысертского городского округа (Приложение № 1);

2) в Карту 115. Функциональное зонирование территории населенного пун-
кта (Приложение № 2)

3) в Карту 215. Объекты местного значения, размещаемые на территории 
населенного пункта (Приложение № 3);

4) в Карту 415. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на 
территории населенного пункта (Приложение № 4).

2. Внести в Правила землепользования и застройки Сысертского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 24.01.2008 № 323 (в действующей редакции) в Часть III. «Карта градострои-
тельного зонирования. Карта зон с особыми условиями использования терри-
тории. Условные обозначения. Карта отображения справочных зон действия 
ограничений по условиям охраны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) на территории Сысертского городского округа» сле-
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Сысертского городского округа

дующие изменения:
1) в Карту градостроительного зонирования Сысертского городского окру-

га, в границах фрагмента 13 (Приложение № 5), в Карту зон с особыми усло-
виями использования территории, в части территориальных зон, в границах 
фрагмента 13 – изложить в соответствии с Приложением № 5.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский) обеспечить внесение сведений в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства, архитектуры, строительства и экологии А.М. Зырянова.

6. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-пра-
во.рф) в сети Интернет.

Заместитель председателя 
Думы Сысертского городского округа               А.М. Зырянов

Глава Сысертского городского округа               Д.А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.07.2022 г. № 447

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА 
БОБРОВСКИЙ, В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с 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, с учетом протокола публичных слушаний 
и заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся 27.06.2022, 
в целях обеспечения устойчивого развития территории и благоприятных усло-
вий жизнедеятельности населения Сысертского городского округа,

РЕШИЛА:

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержден-
ный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с 
изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, 
от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 
№ 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574, от 
30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 
№ 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144, от 28.03.2019 № 145, от 
28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178, от 31.10.2019 
№ 197, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223, от 
25.06.2020 № 242, от 27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254, от 24.09.2020 
№ 263, от 29.10.2020 № 266, от 29.10.2020 № 267, от 29.10.2020 № 268, от 
26.11.2020 № 276, от 26.11.2020 № 277, от 24.12.2020 № 289, от 24.12.2020 
№ 290, от 01.04.2021 № 308, от 01.04.2021 № 309, от 01.04.2021 № 310, от 
01.04.2021 № 311, от 27.05.2021 № 328, от 27.05.2021 № 329, от 27.05.2021 
№ 330, от 26.08.2021 № 354, от 26.08.2021 № 355, от 26.08.2021 № 356, от 
26.08.2021 № 357, от 28.10.2021 № 368, от 23.12.2021 № 386, от 27.01.2022 
№ 392 от 26.05.2022 № 427, от 26.05.2022 № 428, от 22.06.2022 № 435), в 
генеральный план Сысертского городского округа применительно к террито-
рии поселка Бобровский, утвержденный решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 226 (с изменениями от 27.08.2015 № 468, от 
24.12.2015 № 499, от 30.06.2016 № 542, от 27.08.2020 № 254) следующие 
изменения:

1) в Книгу 1. Положения о территориальном планировании Сысертского 
городского округа, в Книгу 112. Положения о территориальном планировании 
поселка Бобровский (Приложению № 1);

2) в Карту 1. Функциональное зонирование территории городского 
округа вне границ населенных пунктов, в границах фрагмента Б-6 (13) (При-
ложения № 2, № 5), в Карту 112. Функциональное зонирование территории 
населенного пункта, в границах фрагмента Б-6 (13) – изложить в соответствии 
с Приложениями № 2, № 5;

3) в Карту 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории 
городского округа, в границах фрагмента Б-6 (13) (Приложения № 3, № 5), 
в Карту 212. Объекты местного значения, размещаемые на территории насе-
ленного пункта, в границах фрагмента Б-6 (13) – изложить в соответствии с 
Приложениями № 3, № 5);

4) в Карту 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые 
на территории городского округа, в границах фрагмента Б-6 (13) (Приложения 
№ 4, № 5), в Карту 412. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые 
на территории населенного пункта, в границах фрагмента Б-6 (13) – изложить 
в соответствии с Приложениями № 4, № 5.

2. Внести в Правила землепользования и застройки Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского город-
ского округа от 24.01.2008 № 323 (в действующей редакции) в Часть III. 
«Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми усло-
виями использования территории. Условные обозначения. Карта ото-
бражения справочных зон действия ограничений по условиям охра-
ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
на территории Сысертского городского округа» следующие изменения:

1) в Карту градостроительного зонирования Сысертского городского окру-
га, в границах фрагмента 21 (Приложение № 6), в Карту зон с особыми усло-
виями использования территории, в части территориальных зон, в границах 
фрагмента 21 – изложить в соответствии с Приложением № 6.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский) обеспечить внесение сведений в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии А.М. Зырянова.

6. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-пра-
во.рф) в сети Интернет.

Заместитель председателя 
Думы Сысертского городского округа                         А.М. Зырянов

Глава Сысертского городского округа                        Д.А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.07.2022 г. № 448

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА 
КАДНИКОВО, В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом Сысертского городского округа, с учетом протокола публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся 
11.07.2022, в целях обеспечения устойчивого развития территории и благо-
приятных условий жизнедеятельности населения Сысертского городского 
округа,

РЕШИЛА:

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утверж-
денный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 
27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 
№ 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 
555, от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117, 
от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144, 
от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178, 
от 31.10.2019 № 197, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 
№ 223, от 25.06.2020 № 242, от 27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254, от 
24.09.2020 № 263, от 29.10.2020 № 266, от 29.10.2020 № 267, от 29.10.2020 
№ 268, от 26.11.2020 № 276, от 26.11.2020 № 277, от 24.12.2020 № 289, от 
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24.12.2020 № 290, от 01.04.2021 № 308, от 01.04.2021 № 309, от 01.04.2021 
№ 310, от 01.04.2021 № 311, от 27.05.2021 № 328, от 27.05.2021 № 329, от 
27.05.2021 № 330, от 26.08.2021 № 354, от 26.08.2021 № 355, от 26.08.2021 
№ 356, от 26.08.2021 № 357, от 28.10.2021 № 368, от 23.12.2021 № 386, от 
27.01.2022 № 392, от 26.05.2022 № 427, от 26.05.2022 № 428, от 22.06.2022 
№ 435), в генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории села Кадниково, утвержденный решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 г. № 233 (с изменениями от 31.03.2016 № 523, 
от 31.10.2019 № 197) следующие изменения:

1) в Книгу 1. Положения о территориальном планировании Сысертского 
городского округа (Приложение № 1);

2) Карту 131. Функциональное зонирование территории населенного пун-
кта изложить в новой редакции (Приложение № 2), Карту 1. Функциональное 
зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов, 
в границах фрагментов Г-6 (3), Г-6(4), Г-6 (5), Г-6 (7), Г-6 (8), Г-6 (9), Г-6 (12), 
Г-6 (13), Г-6 (14), Г-6 (17), Г-6 (18), Г-6 (19) изложить в соответствии 
с Приложением № 2.

3) Карту 231. Объекты местного значения, размещаемые на территории 
населенного пункта изложить в новой редакции (Приложение № 3), Карту 2. 
Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа, 
в границах фрагментов Г-6 (3), Г-6(4), Г-6 (5), Г-6 (7), Г-6 (8), Г-6 (9), Г-6 (12), 
Г-6 (13), Г-6 (14), Г-6 (17), Г-6 (18), Г-6 (19) изложить в соответствии с При-
ложением № 3.

4) Карту 331 Граница населенного пункта изложить в новой редакции 
(Приложение №4), Карту 3. Границы населенных пунктов городского округа, 
в границах фрагментов Г-6 (3), Г-6(4), Г-6 (5), Г-6 (7), Г-6 (8), Г-6 (9), Г-6 (12), 
Г-6 (13), Г-6 (14), Г-6 (17), Г-6 (18), Г-6 (19) изложить в соответствии 
с Приложением № 4.

2. Внести в Правила землепользования и застройки Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского город-
ского округа от 24.01.2008 № 323 (в действующей редакции) в Часть III. 
«Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми усло-
виями использования территории. Условные обозначения. Карта ото-
бражения справочных зон действия ограничений по условиям охра-
ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
на территории Сысертского городского округа» следующие изменения:

1) в Карту градостроительного зонирования Сысертского городского окру-
га, в границах фрагментов 58, 59, 68, 69 (Приложение № 5);

2) в Карту зон с особыми условиями использования территории Сысертско-
го городского округа, в границах фрагментов 58, 59, 68, 69 (Приложение № 6).

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
(А.В. Александровский) обеспечить внесение сведений в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
архитектуры, строительства и экологии А.М. Зырянова.

6. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-пра-
во.рф) в сети Интернет.

Заместитель председателя 
Думы Сысертского городского округа           А.М. Зырянов

Глава Сысертского городского округа         Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.08.2022 № 1942-ПА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство акционерного общества «ГАЗЭКС» (ОГРН 
1036600620440, ИНН 6612001379, КПП 661201001, адрес (место нахожде-
ния): 623428, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Мусорг-
ского, дом 4) об установлении публичного сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:1405001:207, договор от 02.11.2017 № 
2081-3-2785/2017 о подключении (технологическом присоединении) объекта 
капительного строительства к сети газораспределения и обоснование необ-
ходимости установления публичного сервитута, в соответствии со статьей 23, 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями к фор-
ме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обосно-
вания необходимости установления публичного сервитута, утвержденными 

приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубли-
кования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в офи-
циальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 02.06.2022 
№ 21 (776), на официальном сайте Сысертского городского округа www.
admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
информационном щите в границах населенного пункта село Первомайский 
Сысертского городского округа  Свердловской области, на территории которо-
го расположен земельный участок, в отношении которого подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 2 (два) года публичный сервитут для размеще-
ния линейного объекта системы газоснабжения, необходимого для подклю-
чения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в отношении части площадью 125 кв.м земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:1405001:207, площадью 9338 кв.м, категорией 
земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
для ведения сельского хозяйства и сельскохозяйственного производства, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, участок 
находится примерно в 40 м по направлению на восток  от ориентира поселок 
Первомайский, расположенного за пределами участка.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на часть земельного участка в границах 
таких зон определяется Правилами охраны газораспределительных сетей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878.

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

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

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

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области;

2) правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:207;

3) акционерному обществу «ГАЗЭКС».
5. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреж-

дения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертско-
го городского округа» обеспечить размещение постановления на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения 
об установлении публичного сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 
(пяти) календарных дней со дня принятия настоящего постановления.

6. Акционерному обществу «ГАЗЭКС»:
1) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута 

с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1405001:207;

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

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

4) привести часть земельного участка в состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 
чем 3 (три) месяца после завершения строительства, капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженер-
ного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сер-
витут, после завершения на землях деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут.

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

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.08.2022 № 1943-ПА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство акционерного общества «ГАЗЭКС» (ОГРН 
1036600620440, ИНН 6612001379, КПП 661201001, адрес (место нахож-
дения): 623428, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица 
Мусоргского, дом 4) об установлении публичного сервитута в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:1325013:128, договор от 
22.07.2021 № 995-Ю-994/2021 о подключении (технологическом присоедине-
нии) объекта капительного строительства к сети газораспределения и обо-
снование необходимости установления публичного сервитута, в соответствии 
со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Тре-
бованиями к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, со-
держанию обоснования необходимости установления публичного сервитута, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, 
с учетом опубликования сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута в официальном издании «Вестник Сысертского городского окру-
га» от 02.06.2022 № 21 (776), на официальном сайте Сысертского городско-
го округа www.admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационном щите в границах населенного пункта село 
Кадниково Сысертского городского округа  Свердловской области, на терри-
тории которого расположен земельный участок, в отношении которого подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 10 (десять) лет публичный сервитут для разме-
щения линейного объекта системы газоснабжения, необходимого для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-техническо-
го обеспечения, в отношении части площадью 482 кв.м земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:1325013:128, площадью 72279 кв.м, категорией 
земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования 
– для размещения домов индивидуальной жилой застройки, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на часть земельного участка в границах 
таких зон определяется Правилами охраны газораспределительных сетей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878.

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

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

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

1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Свердловской области;

2) правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1325013:128;

3) акционерному обществу «ГАЗЭКС».
5. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреж-

дения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысерт-
ского городского округа» обеспечить размещение постановления на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в подразделе 
«Решения об установлении публичного сервитута» раздела «Администра-
ция» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия настоящего по-
становления.

6. Акционерному обществу «ГАЗЭКС»:
1) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута 

с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1325013:128;

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

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

4) привести часть земельного участка в состояние, пригодное для исполь-
зования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее 

чем 3 (три) месяца после завершения строительства, капитального или те-
кущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженер-
ного сооружения, для размещения которого был установлен публичный сер-
витут, после завершения на землях деятельности, для обеспечения которой 
установлен публичный сервитут.

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

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.08.2022 № 1944-ПА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Во исполнение решения Арбитражного суда Свердловской области от 
11.04.2022 по делу № А60-3067/2022,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут для 
эксплуатации линейного объекта электросетевого хозяйства с кадастровым 
(условным) номером 66:19/01:01:109:53:04 «ВЛ-110 кВ - ПС Полевская-ПС 
Малахит-ПС Гидромаш с отпайкой на ПС Сысерть, литер I», в отношении 
части площадью 1225 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2702001:419, входящего в состав единого землепользования с када-
стровым номером 66:25:0000000:154, площадью 1091379620 кв.м, категорией 
земель - земли лесного фонда, с видом разрешенного использования – для 
ведения лесного хозяйства, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, Сысертское участковое лесничество Сысертский 
участок, квартал № 136 (часть выдела 16), № 137 (часть выдела 31), № 138 
(часть выдела 10), № 297 (часть выдела 15), № 298 (часть выдела 42), № 302 
(часть выдела 13), № 303 (часть выдела 8), № 305 (части выделов 1, 50),  № 
306 (часть выдела 39), № 307 (части выделов 11, 36), № 308 (часть выдела 5).

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

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описани-
ем местоположения границ (прилагается).

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

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

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

2) правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2702001:419, входящего в состав единого землепользования с када-
стровым номером 66:25:0000000:154;

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

5. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреж-
дения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысерт-
ского городского округа» обеспечить размещение постановления на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в подразделе 
«Решения об установлении публичного сервитута» раздела «Администра-
ция» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия настоящего по-
становления.

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

1) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута 
с правообладателем земельного участка земельного участка с кадастровым 
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номером 66:25:2702001:419, входящего в состав единого землепользования с 
кадастровым номером 66:25:0000000:154;

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

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

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут, после завер-
шения на землях деятельности, для обеспечения которой установлен публич-
ный сервитут.

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

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.08.2022 № 1947-ПА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство акционерного общества «ГАЗЭКС» (ОГРН 
1036600620440, ИНН 6612001379, КПП 661201001, адрес (место нахожде-
ния): 623428, Свердловская область, город Каменск-Уральский, улица Мусорг-
ского, дом 4) об установлении публичного сервитута в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:1325013:128, договор от 11.02.2022 № 
2123-Ю/66-01-0014781/2022 о подключении (технологическом присоедине-
нии) объекта капительного строительства к сети газораспределения и обо-
снование необходимости установления публичного сервитута, в соответствии 
со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Тре-
бованиями к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, со-
держанию обоснования необходимости установления публичного сервитута, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, 
с учетом опубликования сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа»  
от 23.06.2022 № 24 (779) , на официальном сайте Сысертского городского 
округа www.admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на информационном щите в границах населенного пункта село Кад-
никово Сысертского городского округа Свердловской области, на территории 
которого расположен земельный участок, в отношении которого подано хода-
тайство об установлении публичного сервитута,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 10 (десять) лет публичный сервитут для разме-
щения линейного объекта системы газоснабжения, необходимого для под-
ключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в отношении части площадью 274 кв.м земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:1325013:128, площадью 72279 кв.м, категорией 
земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования – 
для размещения домов индивидуальной жилой застройки, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на часть земельного участка в границах 
таких зон определяется Правилами охраны газораспределительных сетей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.11.2000 № 878.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описани-
ем местоположения границ (прилагается).

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

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

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

2) правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1325013:128;

3) акционерному обществу «ГАЗЭКС».
5. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреж-

дения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысерт-
ского городского округа» обеспечить размещение постановления на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в подразделе 
«Решения об установлении публичного сервитута» раздела «Администра-
ция» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия настоящего по-
становления.

6. Акционерному обществу «ГАЗЭКС»:
1) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута 

с правообладателем земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1325013:128;

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

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

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соот-
ветствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) ме-
сяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, 
для размещения которого был установлен публичный сервитут, после завер-
шения на землях деятельности, для обеспечения которой установлен публич-
ный сервитут.

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

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.08.2022 № 1950-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 26.07.2022 № 1889-ПА «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского город-
ского округа от 26.07.2022 № 1889-ПА «Об установлении публичного сервиту-
та», изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 
Земельного кодекса Российской Федерации размер платы за публичный 
сервитут в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2901013:171 согласно следующему расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении части земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:2901013:171, государственная собственность 
на который не разграничена
Площадь земельного участка (кв.м) 5129
Площадь части земельного участка (кв.м) 33

4 августа 2022 года № 31 (786)
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Кадастровая стоимость земельного участка, в отношении 
которого устанавливается публичный сервитут

19 452 702

Срок публичного сервитута (лет) 10
Плата за публичный сервитут согласно пункту 4                     
статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации                            
за весь срок (руб.) без учета НДС (руб.)*

106,2

*налоговым агентом НДС является обладатель публичного сервитута - 
открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок пу-
бличного сервитута до начала использования части земельного участка, но 
не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания постановления по следующим 
реквизитам: получатель платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа); назначение: оплата 
по постановлению Администрации Сысертского городского округа, его дата 
и номер; банк получателя:  Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург; расчетный счет 03100643000000016200, кор-
респондентский счет 40102810645370000054, БИК банка 016577551, ОКТМО 
65722000, ОГРН 1026602176072, ИНН 6652003037, КПП 668501001, КБК 
90211105410040000120.».

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.08.2022 № 1953-ПА 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА СЫСЕРТЬ»

В соответствии с постановлением Главы Сысертского городского окру-
га от 08.07.2016 № 321 «Об утверждении Положения о присвоении звания 
«Почетный гражданин города Сысерть», на основании ходатайства дирек-
тора муниципального автономного учреждения дошкольного образования 
«Центр внешкольной работы Сысертского городского округа» А.Б. Соломеи-
ной от 30.05.2022 № б/н,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сысерть» Никитской 
Людмиле Ивановне за многолетний добросовестный труд и личный вклад в 
развитие дополнительного образования на территории Сысертского городско-
го округа.

2. Вручить Никитской Людмиле Ивановне удостоверение, нагрудную ленту 
и нагрудный знак Почетного гражданина города Сысерть.

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 02.08.2022 № 1954-ПА 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
ГОРОДА СЫСЕРТЬ»

В соответствии с постановлением Главы Сысертского городского округа                
от 08.07.2016 № 321 «Об утверждении Положения о присвоении звания «По-
четный гражданин города Сысерть», на основании ходатайства председателя 
общественной организации «Союз женщин Сысертского городского округа» 
Н.А. Старковой от 10.05.2022 № б/н,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить звание «Почетный гражданин города Сысерть» Ламзуковой 
Татьяне Ивановне за многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и большой вклад в развитие здравоохранения на территории Сысерт-
ского городского округа.

2. Вручить Ламзуковой Татьяне Ивановне удостоверение, нагрудную ленту 
и нагрудный знак Почетного гражданина города Сысерть.

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

4 августа 2022 года № 31 (786)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 

«автомобильные мойки» в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 66:25:1501006:692

28 июля 2022 года                                                                                                                                                                                                                                  

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 
28.07.2022.

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  от 
05.07.2022 № 1693-ПА «О назначении публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешенный вид использования «авто-
мобильные мойки» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1501006:692» принято решение о проведении публичных слушаний 
27.07.2022.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» от 07.07.2022 № 27 (782), сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-
право.рф) в сети Интернет», на сайте Сысертского городского округа www.
admsysert.ru.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (организатор 
по проведению публичных слушаний): Комиссия по землепользованию и за-
стройке Сысертского городского округа, ответственная за проведение публич-
ных слушаний, назначенная постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 05.07.2022 № 1693-ПА (далее – Комиссия). 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«автомобильные мойки» в отношении земельного участка площадью 9 297 
кв. м с кадастровым номером 66:25:1501006:692, имеющего местоположе-
ние: Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, улица 
Уральская, дом 2А, находящегося в границе территориальной многофункци-
ональной зоны производственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-2).

Место проведения публичных слушаний: Свердловская область Сысерт-
ский район, поселок Октябрьский, улица Кипучий Ключ, дом 1, здание Ок-
тябрьской сельской администрации, кабинет главы администрации.

Дата и время проведения публичных слушаний: 27 июля 2022 года в 17 часов 
05 минут местного времени. 

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях: 5 человек.

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний по пред-
мету рассмотрения (с 05.07.2022 до 25.07.2022), подлежащие фиксации в 
журнале учета посетителей и записи предложений и замечаний, не поступало.

Протокол публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах публичных слушаний от 27.07.2022.
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№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных 
слушаний 

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которых 
проводятся публичные слушания

1 Раубе С.Б.:
На сколько постов планируется строительство автомойки?
Юрин Д.С.:
Автомоечный комплекс планируется на 2 поста.
Шакирова В.Н. – член Комиссии:
От каких сетей планируется водоснабжение? От сетей поселка или от сетей, 
расположенных на земельном участке?
Юрин Д.С.:
От скважины и сетей, расположенных на земельном участке.
Раубе С.Б.:
Сколько планируется рабочих мест?
Юрин Д.С.:
Планируется организация 5 рабочих мест с привлечением местного населения.

Комиссия считает целесообразным учесть поступившее 
предложение

Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
«автомобильные мойки» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:1501006:692.

Комиссия считает целесообразным учесть поступившее 
предложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний
2 Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования 

«автомобильные мойки» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:1501006:692.

Комиссия считает целесообразным учесть поступившее 
предложение

Поступившие в процессе публичных слушаний от участников публичных слушаний предложения и замечания отражены в протоколе публичных слушаний.

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний были выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действую-

щего законодательства и нормативным правовым актам Администрации Сысертского городского округа;
2) поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания будут переданы в Комиссию по землепользованию и застройке Сысертского 

городского округа, для рассмотрения и подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

Председатель Комиссии       ____________________    А.В. Александровский

Заместитель председателя Комиссии ____________________   Е.А. Капалина

Секретарь Комиссии                              ____________________   Т.В. Бындина

4 августа 2022 года № 31 (786)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:25:2901019:221

29 июля 2022 года                                                                                       

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 
29.07.2022.

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
07.07.2022 № 1699-ПА «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2901019:221» принято решение о проведении публичных слушаний 
28.07.2022.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» от 14.07.2022 № 28 (783), сетевом издании «Официальный интер-
нет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-
право.рф) в сети Интернет», на сайте Сысертского городского округа www.
admsysert.ru.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (организатор 

по проведению публичных слушаний): Комиссия по землепользованию и за-
стройке Сысертского городского округа, ответственная за проведение публич-
ных слушаний, назначенная постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 07.07.2022 № 1699-ПА (далее – Комиссия). 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка площадью 2 157 кв. м с када-
стровым номером 66:25:2901019:221, имеющего местоположение: Свердлов-
ская область, город Сысерть, улица Тимирязева, дом 2, находящегося в гра-
нице территориальной зоны малоэтажных жилых домов (ЖТ-1.3).

Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Сысерт-
ский городской округ, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, здание Админи-
страции Сысертского городского округа, актовый зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 28 июля 2022 года 
в 17 часов 05 минут местного времени. 

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие 
в публичных слушаниях: 13 человек.

Предложений и замечаний от участников публичных слушаний по пред-
мету рассмотрения (с 07.07.2022 до 26.07.2022), подлежащие фиксации в 
журнале учета посетителей и записи предложений и замечаний, не поступало.

Протокол публичных слушаний, на основании которого подготовлено за-
ключение о результатах публичных слушаний от 28.07.2022.

№
п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний Аргументированные рекомендации организатора 
публичных слушаний 

о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний 

предложений и замечаний

1 2 3

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний

1 Пичугов С.В.:
У нас кроме магазинов сроить больше нечего? Или у нас много развлекательных 

территорий для детей. Если выйти в город, то кроме магазинов нет ничего.

Предложения и замечания будут рассмотрены  на за-
седании Комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа, утвержденной Главы
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1 Построили возле нашего дома магазин «Магнит. и что мы получили: трава по пояс, 
порядка никакого нет. Поставили нам мусорную площадку и сделали мусорный полигон. 
Запах ужасный.

Сейчас Вы решили построить еще один «Магнит» напротив нашего дома. У нас и так 
очень маленький дворик. И как нам жить? 

Я понимаю, что очень просто построить здание и сдать его в аренду. 
Колясникова Л.А. (представитель заявителя).
А вы хотите, чтобы построили жилой дом?
Пичугов С.В.:
Нам обещали построить парк. А по факту спилили нам все благородные деревья.
Колясникова Л.А.
Вид разрешенного использования земельного участка – «под многоквартирный жилой 

дом».
Пичугов С.В.:
О каком доме идет речь? Там нет вообще площадки для строительства дома. Я 

говорю вообще не об этом. Нам вечером выйти погулять не куда.
Чолахян А.А. (арендатор з/у 66:25:2901019:22):
У нас назначение земли «под многоквартирный жилой дом». Если поставить дом, то 

он перекроет вашему дому освещение.
Цветкова В.С. (представитель Суханова Е.В. по доверенности):
Я представляю интересы Суханова Е.В. по доверенности.
Строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммерческого назначения, в том 

числе под магазины розничной торговли является профессиональной деятельностью 
Суханова Е.В., который заинтересован в приобретении земельных участков под 
строительство в том числе посредством участия в аукционах.

Земельный участок в отношении которого проводятся публичные слушания принад-
лежит заявителю на праве аренды, договор аренды был заключен по результату про-
веденного 28.01.2022 аукциона. Участок предоставлен в аренду с видом разрешенного 
использования - под многоквартирный жилой дом, что является существенным условием 
договора. Вид разрешенного использования земельного участка является одной из важ-
нейших характеристик объекта недвижимости (земельного участка), определяющих пред-
мета аукциона. Вид разрешенного использования земельного участка напрямую влияет

Сысертского городского округа от 01.03.2022 
№ 13-РГ

на заинтересованность иных лиц в принятии решения участвовать либо не участво-
вать в торгах, а также влияет на ежемесячный размер арендной платы.В силу прямо-
го указания закона, а именно п. 17 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации 
внесение изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания 
аукциона несостоявшимся с лицами, указанными в пунктах 13, 14 или 20 статьи 39.12 
Земельного кодекса Российской Федерации, договор аренды земельного участка, находя-
щегося в государственной или муниципальной собственности, в части изменения видов 
разрешенного использования такого земельного участка не допускается. В Обзоре прак-
тики рассмотрения судами дел, связанных с изменением вида разрешенного использова-
ния земельного участка, утвержденном Президиумом Верховного суда 14.11.2018 прямо 
указано на запрет изменения вида разрешенного использования земельного участка по-
добным образом. 

Кроме того, Суханову Е.В. Администрацией СГО было отказано в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении зе-
мельного участка в с. Кадниково со ссылкой на превышение нормативов обеспеченности 
жителей села услугами торговли. Поскольку данные нормативы обязательны к примене-
нию в отношении всей территории Сысертского городского округа, то и в рассматривае-
мом случае необходимо просчитать соблюден норматив или нет. Согласно имеющимся 
открытым сведениям в г. Сысерти норматив обеспеченности услугами торговли так же 
превышен.

Федченко И.В.:
Зачем нам напротив нашего дома магазин. Лучше бы построили нам парк или пло-

щадку для детей. 
Надо прислушиваться к мнению жителям дома. Мы против строительства магазина.
Тарасов А.Ю.
Планируется строительство не продуктового магазина, а по типу магазинов «Икея», 

«Сималенд», «Тысяча мелочей».
Павлушкина Г.В.:
Я живу на первом этаже жилого дома по улицеТимирязева,4.
Под окнами накатана дорога, хотя ее там не должно быть и стоит мусорка. 
Когда подъезжает мусорная машина забирать мусор, то я могу из окна поздороваться 

с водителем за руку. И так каждый день. 
Когда велось строительство магазина «Магнит», то мимо наших окон ездили грузовые 

машины со строительными материалами. 
Окна в доме было невозможно открыть. 
Я хочу сказать, что если будет вестись строительство, то мы больше не допустим про-

езда машин возле наших окон.
Чолахян А.А. (арендатор з/у 66:25:2901019:22):
По проекту мусорные контейнеры будут перенесены. И машины будут ездить со сто-

роны дороги около магазина «Магнит».
Павлушкина Г.В.
Я вроде бы и не против строительства непродовольственного магазина. 
С одной бы стороны и пыль от дороги нам зданием магазина закрыли и шум от дороги 

к нашему дому. 
Я посмотрела проект и решила, что на такой маленький магазин я согласна.
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Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания

1 Мы за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:2901019:221, 
имеющего местоположение: Свердловская область, Сысертский городской округ, город 
Сысерть, улица Тимирязева, дом 2 (предложение участников в количестве -8 человек).

Комиссия считает целесообразным учесть поступившее 
предложение

Мы против предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:2901019:221, 
имеющего местоположение: Свердловская область, Сысертский городской округ, город 
Сысерть, улица Тимирязева, дом 2 (предложение участников в количестве -2 человек).

Комиссия считает целесообразным учесть поступившее 
предложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

2 Мы против предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:2901019:221, 
имеющего местоположение: Свердловская область, Сысертский городской округ, город 
Сысерть, улица Тимирязева, дом 2 (предложение участников в количестве -1 человека).

Комиссия считает целесообразным учесть поступившее 
предложение

Поступившие в процессе публичных слушаний от участников публичных слушаний предложения и замечания отражены в протоколах публичных слушаний.
Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний:
1) все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний были выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действую-

щего законодательства и нормативным правовым актам Администрации Сысертского городского округа;
2) поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания будут переданы в Комиссию по землепользованию и застройке Сысертского 

городского округа, для рассмотрения и подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

Председатель Комиссии    ___________________     А.В. Александровский
Заместитель председателя Комиссии _________________    Е.А. Капалина
Секретарь Комиссии                        ____________________   Т.В. Бындина

ИЗВЕЩЕНИЕ* 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков 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 01.08.2022 № 1937-ПА 
«О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

3) форма торгов и подачи   ценового 
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): 07 сентября 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 ме-
стоположении, площади и кадастровом номере 
земельного участка), правах на земельный уча-
сток, об ограничениях этих прав, о разрешенном 
использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, а также 
о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объек-
та капитального строительства (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка 
не предусматривается строительство здания, со-
оружения), о возможности подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснаб-
жения) (за исключением случаев, если в соответ-
ствии с основным видом разрешенного использо-
вания земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения);

Лот 1 –  право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу (имею-
щего адресные ориентиры):  Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский городской округ, 
поселок Октябрьский с кадастровым номером 66:25:1501006:1011, общей площадью 7914 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  хранение и переработка сель-
скохозяйственной продукции).

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости земельный 
участок, находится в неразграниченной государственной собственности. 

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

1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером 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 № 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 № 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;

2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером 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 Екате-
ринбург (Кольцово)»; Содержание ограничения (обременения): запрещается размещать объекты, высота 
которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной 
территории;

3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером 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 приаэро-
дромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 
2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании 
приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об 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;

4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером границы: 66:00-6.1909; наименование: Подзона 5 приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии в соответствии со ста-
тьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления 
приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
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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 терри-
тории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): Запрещено раз-
мещение опасных производственных объектов 1 – 2 классов опасности согласно федеральному закону 
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и газо-
проводов 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 ос-
новании декларации промышленной безопасности с учетом оценки и их влияния на безопасность полетов 
воздушных судов, и (при необходимости) специальных технических условий, содержащих дополнитель-
ные технические требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов 
и сооружений, в том числе безопасность полетов воздушных судов;

5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером 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 террито-
рии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, 
подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановле-
нием 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 (Коль-
цово)»; 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, зверо-
водческих ферм, скотобоен, свинарников, коровников, птицеферм, свалок и любых объектов обращения 
с отходами, мест разведения птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников и других объектов и/или осущест-
вление видов деятельности, способствующих массовому скоплению птиц, в соответствии с законодатель-
ством РФ. Допускается осуществление деятельности и сохранение существующих в границах шестой 
подзоны объектов, их эксплуатация (в том числе капитальный ремонт, модернизация, техническое пере-
вооружение, реконструкция) при условии проведения мероприятий по предупреждению скопления птиц 
в соответствии с требованиями законодательства РФ, с учетом эколого-орнитологических заключений в 
соответствии с законодательством РФ;

6) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером границы: 66:00-6.1915; наименование: Приаэродромная территория аэродрома Ека-
теринбург (Кольцово). Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Россий-
ской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержден-
ных постановлением 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 Росавиации от 03.12.2021 № 928-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)»;
7)  Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером границы: 66:25-6.210; наименование:  Охранная зона газораспределительных 
сетей высокого и низкого давления, расположенных в границах п. Первомайский Сысертского городского 
округа Свердловской области; тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; срок действия: с 2022-
05-31; реквизиты документа-основания: карта(план) от 07.11.2013 № 26-43-3/414 выдан; постановление 
Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878; 
заявление о постановке на кадастровый учет сведений об охранных зонах от 02.12.2013 № 4 выдан: ОАО 
“Уральские газовые сети”; доверенность от 25.12.2012 № 032-04/2012 ; приказ МУГИСО от 19.09.2013 
№ 1893; содержание ограничения (обременения): на объекты недвижимости, попадающие в охранную 
зону, налагаются ограничения в использовании, предусмотренные Постановлением Правительства РФ 
№ 878 от 20.11.2000г. В состав газопровода п. Первомайский входят объекты: Подводящий газопровод 
ВД с-за “Бородулинский” (литера:1, инв.№ПО196, протяженность 4458.5м); Газопровод НД по Восточной 
(инв.№ПО375, протяженность 2837); Газопровод НД по Восточной; Газопровод НД по Маяковского 
(литера:2.3, инв.№ПО375, ПО378, протяженность 326м); Газопровод НД по Садовой (инв.№ПО376, 
протяженность 1140.5м); Здание ГРП №7, Восточная 21-Б (S=31,6 кв.м).

Лот 2 –  право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу 
(имеющего адресные ориентиры): Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский городской 
округ, поселок Октябрьский с кадастровым номером 66:25:1501006:991, общей площадью 772 кв.м 
(категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – склады).

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости земельный 
участок, находится в неразграниченной государственной собственности. 

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

1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с 
реестровым номером границы: 66:25-6.681; наименование:  Зона санитарной охраны (ЗСО)
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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 № 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;

2) 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;

3) 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 рас-
положенных вне первой подзоны;

4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номер границы: 66:00-6.1909; наименование: Подзона 5 приаэродромной территории аэро-
дрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 
Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродром-
ной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 
г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа
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Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екате-
ринбург (Кольцово)»; Содержание ограничения (обременения): Запрещено размещение опасных произ-
водственных объектов 1 – 2 классов опасности согласно федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и газопроводов проектным ра-
бочим 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 про-
мышленной безопасности с учетом оценки и их влияния на безопасность полетов воздушных судов, и 
(при необходимости) специальных технических условий, содержащих дополнительные технические тре-
бования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и сооружений, в том 
числе безопасность полетов воздушных судов;

5) 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 Воздуш-
ного 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, утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на осно-
вании 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 скопле-
нию птиц: зернохранилищ и предприятий по переработке зерна (элеваторы, мельницы), предприятий 
по производству кормов открытого типа, звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, коровников, пти-
цеферм, свалок и любых объектов обращения с отходами, мест разведения птиц, рыбных хозяйств, ско-
томогильников и других объектов и/или осуществление видов деятельности, способствующих массовому 
скоплению птиц, в соответствии с законодательством РФ. Допускается осуществление деятельности и 
сохранение существующих в границах шестой подзоны объектов, их эксплуатация (в том числе капи-
тальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция) при условии проведения 
мероприятий по предупреждению скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства РФ, с 
учетом эколого-орнитологических заключений в соответствии с законодательством РФ;

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

Лот 3 –  право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу 
(имеющего адресные ориентиры): Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский город-
ской округ, поселок Большой Исток с кадастровым номером 66:25:0101001:1248, общей площадью 
163 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – ремонт ав-
томобилей).

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости земельный 
участок, находится в неразграниченной государственной собственности. 

В отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости): 

1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером границы: 66:25-6.541; наименование:  Зона слабого подтопления территории Сы-
сертского городского округа Свердловской области р. Исток; Содержание ограничения (обременения):  в 
соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. «Водный кодекс Российской Федерации».

В 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 потребле-

ния, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоро-
нения 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 со-
оружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения
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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 со-
ответствии 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 си-
стемы водоотведения; 

− сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные си-
стемы 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, ин-
фильтрационных, 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.

2) 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 Пра-
вил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воз-
душного 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 приаэродром-
ной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)»; Содержание ограничения (обременения): запре-
щается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении 
соответствующей приаэродромной территории;

3) 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 Прави-
тельства 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 (обремене-
ния): запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем 
обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воз-
душного движения и расположенных вне первой подзоны;

4) 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 Прави-
тельства 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 (обремене-
ния): Запрещено размещение опасных производственных объектов 1 – 2 классов опасности согласно фе-
деральному 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, ре-
конструкция 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 безопас-
ность полетов воздушных судов, и (при необходимости) специальных технических условий, содержащих 
дополнительные технические требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирова-
ние объектов и сооружений, в том числе безопасность полетов воздушных судов;

5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; наименование: 

4 августа 2022 года № 31 (786)



 16 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

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

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 Правитель-
ства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федераль-
ном 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)». Содержа-
ние ограничения (обременения): в границах шестой подзоны запрещается размещение объек-
тов, 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 об-
ращения с отходами, мест разведения птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников и других объектов и/или 
осуществление видов деятельности, способствующих массовому скоплению птиц, в соответствии с за-
конодательством РФ. Допускается осуществление деятельности и сохранение существующих в границах 
шестой подзоны объектов, их эксплуатация (в том числе капитальный ремонт, модернизация, техническое 
перевооружение, реконструкция) при условии проведения мероприятий по предупреждению скопления 
птиц в соответствии с требованиями законодательства РФ, с учетом эколого-орнитологических заключе-
ний в соответствии с законодательством РФ;

6) 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 со-
ответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил 
установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного 
транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№ 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». 

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства определяются в соответствии с проектной документацией и Правилами зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (размещены на официальном сайте Администрации Сысертского 
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 предельную 
свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии 
с ответами ресурсоснабжающих организаций (скан-образы размещены в составе извещения, размещен-
ного на официальном сайте www.torgi.gov.ru).

7) о начальной цене предмета аукциона; Лот 1 – 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» - 757 430  (семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать) 
рублей 00 копеек. (Отчёт № 260-21072022/ЗУА от 25.07.2022 г.);

Лот 2 – 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» - 73 890 (семьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 
копеек. (Отчёт № 274-25072022/ЗУА  от 25.07.2022 г.);

Лот 3 –  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» - 16 610 (шестнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 00 
копеек. (Отчёт № 275-25072022/ЗУА от 25.07.2022 г.).

8) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет:
Лот 1 – 22 722 (двадцать две тысячи семьсот двадцать два) рубля 90 копеек;
Лот 2 – 2 216 (две тысячи двести шестнадцать) рублей 70 копеек;
Лот 3 – 498 (четыреста девяносто восемь) рублей 30 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». Проекты договоров аренды земельных участков приложены к настоящему 
извещению в: «Приложении № 2», «Приложении № 3», «Приложении № 4».

Дата и время начала приема Заявок на участие в Аукционе: 04 августа 2022 года, с 08 ч. 00 мин. 
Дата окончания приема Заявок на участие в Аукционе: 05 сентября 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: https://www.rts-tender.ru/property-sales (далее - Регламент электронной площадки).
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Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной 
площадки, 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 
осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) 
Заявок.

Заявка на регистрацию на Электронной площадке рассматривается Оператором в течение 3 (трех) 
рабочих 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 

информационно-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 

регистрации 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 

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

− 

Заявитель не допускается к участию в Аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в Аукционе документов или представление 

недостоверных 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 

Российской 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 
исполнительных 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) существляется 
в соответствии с разделом 9 Регламента электронной площадки, размещенным в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platform-property-sales.

Аукцион проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки  размещенным в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platform-property-sales.
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10) о размере задатка, порядке его внесения 
участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка;

Лот 1 – задаток установлен в размере 100 % от начальной цены предмета аукциона и составляет 
757 430 (семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек;

Лот 2 – задаток установлен в размере 100 % от начальной цены предмета аукциона и составляет 73 
890 (семьдесят три тысячи восемьсот девяносто) рублей 00 копеек;

Лот 3 – задаток установлен в размере 100 % от начальной цены предмета аукциона и составляет 16 
610 (шестнадцать тысяч шестьсот десять) 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-platezh-

nogo-porucheniya-property-sales.xlsx
Обратите внимание на следующее:
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 06 сентября 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 про-
ведении аукциона. 

По результатам рассмотрения организатором аукциона поданных Заявок, в течение 1 (одного) часа 
после указания организатором аукциона статусов для всех поданных заявок, Оператор сообщает заяви-
телям на участие в аукционе о статусах поданных ими заявок путем направления уведомлений, содер-
жащих 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 на-
чала проведения Аукциона, указанных в извещении о проведении Аукциона. 

Процедура Аукциона проводится в день и время, указанные в Извещении о проведении Аукциона. 
Время проведения Аукциона соответствует местному времени, в котором функционирует электронная 
площадка (время - Московское).

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона» в соответствии с требова-
ниями, 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 заверша-
ется 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
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сделал следующего Предложения о цене. 
Оператор приостанавливает проведение Аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированно-

го 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 Аукцио-
на для оформления протокола о результатах аукциона. 

После завершения процедуры Аукциона и подведения организатором аукциона итогов Аукциона Оператор 
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 одно-

го предложения о цене, которое предусматривало бы более высокую цену предмета Аукциона.
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 присутствовал 

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 Аукциона для пода-
чи первого предложения о цене лота) не поступило ни одно предложение о цене предмета Аукциона, кото-
рое 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 

земельного участка, включенного в перечень го-
сударственного имущества или перечень муници-
пального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
если такие льготы установлены соответственно 
нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами; 

Не установлены

13) Об обязательстве по сносу здания, соору-
жения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной постройки, в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев;

Не установлены

14) об обязательстве по сносу здания, соору-
жения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, либо 
по представлению в орган местного самоуправ-
ления поселения, городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на 
межселенной территории, в орган местного само-
управления муниципального района утвержден-
ной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки в целях ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в 
срок, не превышающий двенадцати месяцев;

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

15) об обязательстве по приведению в соот-
ветствие с установленными требованиями зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного стро-
ительства, которые расположены на земельном 
участке и в отношении которых принято решение 
о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требовани-
ями, в срок, не превышающий трех лет;

Не установлены

16) о сроке аренды земельного участка в слу-
чае проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка. При этом 
срок аренды такого земельного участка устанав-
ливается с учетом ограничений, предусмотренных 
пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Лот 1 – срок аренды земельного участка составляет  88 (восемьдесят восемь) месяцев;
Лот 2 – срок аренды земельного участка составляет 58 (пятьдесят восемь) месяцев;
Лот 3 – срок аренды земельного участка составляет 30 (тридцать) 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.

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 
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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 участие 
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 

внесения, 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 несут 
ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в Информационное 
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 электронной 
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 Заявки 
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 
персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой 
персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, обезличивание, 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.

Приложение № 2 

к Извещению о проведении аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка (Лот 1)

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 7914 кв. м с видом 
разрешенного использования: хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.

1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский городской округ, поселок Октябрьский. 

1.3. Кадастровый номер Участка: 66:25:1501006:1011.

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 номером границы: 66:25-6.681; наи-
менование:  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 ис-
точников 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 № 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 Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 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 нор-
мы», 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. За-
прещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 
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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;

2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1907; наименова-
ние:  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 Россий-
ской 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 приаэродром-
ной 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 со-
ответствующей приаэродромной территории;

3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1908; наиме-
нование: 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 Пра-
вительства 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 воз-
душного движения и расположенных вне первой подзоны;

4) 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, утвержден-
ных 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 установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): Запрещено размещение опас-
ных 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;

5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; наимено-
вание: 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 Пра-
вительства 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 про-
изводству кормов открытого типа, звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, коровников, птицеферм, свалок и любых объектов обращения с отходами, 
мест разведения птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников и других объектов и/или осуществление видов деятельности, способствующих массовому скоплению 
птиц, в соответствии с законодательством РФ. Допускается осуществление деятельности и сохранение существующих в границах шестой подзоны объектов, 
их эксплуатация (в том числе капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция) при условии проведения мероприятий по 
предупреждению скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства РФ, с учетом эколого-орнитологических заключений в соответствии с за-
конодательством РФ;

6) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1915; наименова-
ние: 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)»;

7)  Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номером границы: 66:25-6.210; наи-
менование:  Охранная зона газораспределительных сетей высокого и низкого давления, расположенных в границах п. Первомайский Сысертского городского 
округа Свердловской области; тип зоны: Охранная зона инженерных коммуникаций; срок действия: с 2022-05-31; реквизиты документа-основания: карта(план) 
от 07.11.2013 № 26-43-3/414 выдан; постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» от 20.11.2000 № 878; 
заявление о постановке на кадастровый учет сведений об охранных зонах от 02.12.2013 № 4 выдан: ОАО “Уральские газовые сети”; доверенность от 25.12.2012 
№ 032-04/2012 ; приказ МУГИСО от 19.09.2013 № 1893; содержание ограничения (обременения): на объекты недвижимости, попадающие в охранную зону, 
налагаются ограничения в использовании, предусмотренные Постановлением Правительства РФ № 878 от 20.11.2000г. В состав газопровода п. Первомайский 
входят объекты: Подводящий газопровод ВД с-за “Бородулинский” (литера:1, инв.№ПО196, протяженность 4458.5м); Газопровод НД по Восточной (инв.№ПО375, 
протяженность 2837); Газопровод НД по Восточной; Газопровод НД по Маяковского (литера:2.3, инв.№ПО375, ПО378, протяженность 326м); Газопровод НД по 
Садовой (инв.№ПО376, протяженность 1140.5м); Здание ГРП №7, Восточная 21-Б (S=31,6 кв.м).

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 88 (восемьдесят восемь) месяцев, 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 Федерации указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, воз-

4 августа 2022 года № 31 (786)



 23ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

никшим до регистрации Договора в установленном порядке.

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с даты подписания сторонами договора аренды земельного Участка.

3.2.  Размер годовой арендной платы по настоящему договору определен по результатам проведения аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) 
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 возвращается Арендатору в случае невнесения арендной платы за Участок в срок, предусмо-
тренный настоящим договором.

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

Дальнейшая оплата по договору производится ежегодно в срок до 01 апреля текущего года.

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

а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству 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 (Сысерт-
ский район).

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной классификации 902 1 11 05012 04 0002 120 – доходы, по-
лучаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков).

3.4. Размер арендной платы подлежит увеличению в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами, регламентирующими исчисление арендной платы.

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

 4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка 
с целью осуществления надзора за выполнением Арендатором условий договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

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

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Одновременно с подписанием Договора передать Арендатору Участок. 

Стороны пришли к соглашению, что передача Участка от Арендодателя к Арендатору фактически произведена ________ г. без составления акта приема-
передачи, считая настоящий Договор таким актом приема-передачи 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 изменении реквизитов счета (счетов) для перечисления арендной платы.

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

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, установленные законодательством Российской Федерации.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор обязан:

5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.

Изменение Арендатором вида разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. настоящего договора не допускается.
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5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению 
территории населенного пункта.

5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или иных реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить уве-
домление об этом Арендодателю.

5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель.

5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников только на основании постановления Администрации Сысертского городского округа и дого-
вора купли-продажи зеленых насаждений после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет возме-
щения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.

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

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

5.1.8.  Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.

5.1.9. Своевременно вносить арендную плату за землю.

5.1.10. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества 
земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

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

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

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

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

5.1.15. Договор аренды земельного участка может быть прекращен по инициативе Арендодателя в случае неиспользования земельного участка, предна-
значенного 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 специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством Российской Федерации. Арендатор предупрежден, что несоблюдение вышеуказан-
ных требований влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, а также по требованию одной из сторон в судебном порядке в случа-
ях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в одностороннем поряд-
ке по инициативе Арендодателя в соответствии с настоящим договором.

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

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

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

3) при нарушении Арендатором других условий настоящего договора.

4) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не в соответствии с установленным разрешенным использованием Участка.

5) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологиче-
ской обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормати-
вов).

6) совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или унич-
тожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опас-
ными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

7) неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного стро-
ительства, в указанных целях в течение трех лет.

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

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

6.4. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендатором считается любое из нарушений, предусмотренных разделом 5 настоящего до-
говора.

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

6.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает 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 является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арбитражным судом, по месту нахождения Арендодателя, в порядке, установлен-
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ном действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы. Один экземпляр хранится у Арендодателя, один - у Аренда-
тора.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: 

Администрация Сысертского городского округа

624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.

Арендатор:

10.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор: 
_________________ _____________________

Приложение № 3 

к Извещению о проведении аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка (Лот 2)

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 772 кв. м с видом 
разрешенного использования: склады.

1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский городской округ, поселок Октябрьский. 

1.3. Кадастровый номер Участка: 66:25:1501006:991.

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 номером границы: 66:25-6.681; наи-
менование:  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 ис-
точников 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 Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 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 нор-
мы», 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. За-
прещение 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;

2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1907; наименова-
ние:  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 Россий-
ской 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 приаэродром-
ной 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 со-
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ответствующей приаэродромной территории;

3) 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 постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэро-
дромной 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;

4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1909; наиме-
нование: 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 Пра-
вительства 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 производствен-
ных 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;

5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; наимено-
вание: 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 Пра-
вительства 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 про-
изводству кормов открытого типа, звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, коровников, птицеферм, свалок и любых объектов обращения с отходами, 
мест разведения птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников и других объектов и/или осуществление видов деятельности, способствующих массовому скоплению 
птиц, в соответствии с законодательством РФ. Допускается осуществление деятельности и сохранение существующих в границах шестой подзоны объектов, 
их эксплуатация (в том числе капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция) при условии проведения мероприятий по 
предупреждению скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства РФ, с учетом эколого-орнитологических заключений в соответствии с за-
конодательством РФ;

6) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1915; наименова-
ние: 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)». 

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 58 (пятьдесят восемь) месяцев, 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 Федерации указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, воз-
никшим до регистрации Договора в установленном порядке.

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с даты подписания сторонами договора аренды земельного Участка.

3.2.  Размер годовой арендной платы по настоящему договору определен по результатам проведения аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) 
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 возвращается Арендатору в случае невнесения арендной платы за Участок в срок, предусмо-
тренный настоящим договором.

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

Дальнейшая оплата по договору производится ежегодно в срок до 01 апреля текущего года.

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

а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа).

б) ИНН 6652003037, КПП 668501001.

в) расчетный счет: 03100643000000016200.

г) корреспондентский счет: 40102810645370000054.
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д) наименование банка получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, ОКТМО 65722000 (Сысерт-
ский 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 собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков).

3.4. Размер арендной платы подлежит увеличению в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами, регламентирующими исчисление арендной платы.

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка 
с целью осуществления надзора за выполнением Арендатором условий договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной дея-
тельности Арендатора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

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

4.2. Арендодатель обязан:

4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Одновременно с подписанием Договора передать Арендатору Участок. 

Стороны пришли к соглашению, что передача Участка от Арендодателя к Арендатору фактически произведена ________ г. без составления акта приема-
передачи, считая настоящий Договор таким актом приема-передачи 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 изменении реквизитов счета (счетов) для перечисления арендной платы.

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

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, установленные законодательством Российской Федерации.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор обязан:

5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.

Изменение Арендатором вида разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. настоящего договора не допускается.

5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению 
территории населенного пункта.

5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или иных реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить уве-
домление об этом Арендодателю.

5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель.

5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников только на основании постановления Администрации Сысертского городского округа и дого-
вора купли-продажи зеленых насаждений после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет возме-
щения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.

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

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

5.1.8.  Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.

5.1.9. Своевременно вносить арендную плату за землю.

5.1.10. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества 
земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

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

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

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

5.1.14. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и все расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.
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5.1.15. Договор аренды земельного участка может быть прекращен по инициативе Арендодателя в случае неиспользования земельного участка, предна-
значенного 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 специальные знаки, 
установленные на земельных участках в соответствии с законодательством Российской Федерации. Арендатор предупрежден, что несоблюдение вышеуказан-
ных требований влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, а также по требованию одной из сторон в судебном порядке в случа-
ях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в одностороннем поряд-
ке по инициативе Арендодателя в соответствии с настоящим договором.

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

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

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

3) при нарушении Арендатором других условий настоящего договора.

4) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не в соответствии с установленным разрешенным использованием Участка.

5) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологиче-
ской обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормати-
вов).

6) совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или унич-
тожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опас-
ными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

7) неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного стро-
ительства, в указанных целях в течение трех лет.

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

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

6.4. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендатором считается любое из нарушений, предусмотренных разделом 5 настоящего до-
говора.

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

6.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает 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 является 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

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

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арбитражным судом, по месту нахождения Арендодателя, в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы. Один экземпляр хранится у Арендодателя, один - у Аренда-
тора.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: 

Администрация Сысертского городского округа

624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.

Арендатор:

10.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор: 

_________________ _____________________
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Приложение № 4 

к Извещению о проведении аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка (Лот 3)

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 163 кв. м с видом 

разрешенного использования: ремонт автомобилей.
1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский городской округ, поселок Большой Исток. 
1.3. Кадастровый номер Участка: 66:25:0101001:1248.
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 номером границы: 66:25-6.541; наи-

менование: Зона слабого подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Исток; Содержание ограничения (обременения): в 
соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 № 74-ФЗ от 03.06.2006 г. «Водный кодекс Российской Федерации». В границах зон затопления, подтопления, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запре-
щаются:

− 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, отравляю-

щих 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 соот-
ветствии 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 законодатель-
ством 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, инфиль-

трационных, 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 дожде-
вых, 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.

2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1907; наименова-
ние:  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 Россий-
ской 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 приаэродром-
ной 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 со-
ответствующей приаэродромной территории;

3) 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, утвержден-
ных 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 установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): запрещается размещать объ-
екты, 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;

4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1909; наимено-
вание: 

Подзона 5 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 Воз-
душного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Прави-
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тельства 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 производствен-
ных 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;

5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; наименова-
ние: 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 Россий-
ской 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 отхо-
дами, мест разведения птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников и других объектов и/или осуществление видов деятельности, способствующих массовому 
скоплению птиц, в соответствии с законодательством РФ. Допускается осуществление деятельности и сохранение существующих в границах шестой подзоны 
объектов, их эксплуатация (в том числе капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция) при условии проведения мероприя-
тий по предупреждению скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства РФ, с учетом эколого-орнитологических заключений в соответствии 
с законодательством РФ;

6) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1915; наименова-
ние: 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)». 

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 30 (тридцать) месяцев, 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 Федерации указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, воз-

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

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с даты подписания сторонами договора аренды земельного Участка.
3.2.  Размер годовой арендной платы по настоящему договору определен по результатам проведения аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) 

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 возвращается Арендатору в случае невнесения арендной платы за Участок в срок, предусмо-

тренный настоящим договором.
Оплата разницы между размером ежегодной арендной платы по настоящему договору и размером задатка вносится Арендатором до момента подписания 

настоящего договора. В случае невнесения указанной разницы, Арендатор считается уклонившимся от подписания настоящего Договора.
Дальнейшая оплата по договору производится ежегодно в срок до 01 апреля текущего года.
 3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет: Получатель:
а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-

ству 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 (Сысерт-

ский район).
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной классификации 902 1 11 05012 04 0002 120 – доходы, по-

лучаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных участков).

3.4. Размер арендной платы подлежит увеличению в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами, регламентирующими исчисление арендной платы.

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

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

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка 

с целью осуществления надзора за выполнением Арендатором условий договора.
4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной дея-

тельности Арендатора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотрен-
ным законодательством Российской Федерации.

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

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.
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4.2.2. Одновременно с подписанием Договора передать Арендатору Участок. 
Стороны пришли к соглашению, что передача Участка от Арендодателя к Арендатору фактически произведена ________ г. без составления акта приема-

передачи, считая настоящий Договор таким актом приема-передачи 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 изменении реквизитов счета (счетов) для перечисления арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, 

не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства, и условиям До-
говора.

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, установленные законодательством Российской Федерации.

5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
Изменение Арендатором вида разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. настоящего договора не допускается.
5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению 

территории населенного пункта.
5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или иных реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить уве-

домление об этом Арендодателю.
5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников только на основании постановления Администрации Сысертского городского округа и до-

говора купли-продажи зеленых насаждений после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет воз-
мещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.

5.1.6. За незаконную вырубку и повреждение зеленых насаждении нести ответственность, определенную действующим законодательством.
5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный незаконной рубкой (порчей) зеленых насаждений. Размер ущерба определяется по материально-денежной оценке, 

зеленых насаждений с повышающим коэффициентом 50 в соответствии с утвержденным Порядком создания, содержания и охраны зеленых насаждений на 
территории Сысертского городского округа.

5.1.8.  Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.1.9. Своевременно вносить арендную плату за землю.
5.1.10. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества 

земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
5.1.11. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный доступ на Участок.
5.1.12 Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Участка владельцам (уполномоченным лицам) сетей инженерно – технического обеспечения, 

проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.
5.1.13. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. 

и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.
5.1.14. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и все расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.
5.1.15. Договор аренды земельного участка может быть прекращен по инициативе Арендодателя в случае неиспользования земельного участка, предна-

значенного 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 специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с законодательством Российской Федерации. Арендатор предупрежден, что несоблюдение вышеуказан-
ных требований влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, а также по требованию одной из сторон в судебном порядке в случа-

ях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в одностороннем поряд-
ке по инициативе Арендодателя в соответствии с настоящим договором.

6.2. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора допускается в случаях:
1) систематической неуплаты Арендатором арендной платы по настоящему договору (неуплата в течение двух и более месяцев подряд), уплаты арендной 

платы не в полном объеме в течение двух и более месяцев подряд;
2) неуплаты Арендатором пени за прошедшие периоды (если с момента возникновения обязанности Арендатора по уплате пени прошло более полугода);
3) при нарушении Арендатором других условий настоящего договора.
4) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не в соответствии с установленным разрешенным использованием Участка.
5) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологиче-

ской обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормати-
вов).

6) совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или унич-
тожении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опас-
ными химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

7) неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного стро-
ительства, в указанных целях в течение трех лет.

6.3. Для одностороннего отказа от исполнения договора достаточно одного из вышеуказанных случаев.
При этом настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента направления Арендодателем в адрес Арендатора уведомления об 

отказе от договора.
6.4. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендатором считается любое из нарушений, предусмотренных разделом 5 настоящего до-

говора.
6.5. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора от обязанности по уплате пени и штрафов по настоящему договору.
6.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает 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 является 

неотъемлемой частью настоящего Договора.
Расходы по государственной регистрации дополнительного соглашения возлагаются на сторону, выступившую с инициативой об изменении или дополне-

нии к настоящему договору. 
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арбитражным судом, по месту нахождения Арендодателя, в порядке, установлен-

ном действующим законодательством Российской Федерации.
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8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы. Один экземпляр хранится у Арендодателя, один - у Аренда-
тора.
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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 – объекта электросетевого хозяйства 

1.«ВЛ-10 Кв Комплекс от РП 7188, Литер 7», находящегося в Свердлов-
ской области, Сысертском городском округе, в отношении следующих частей 
земельных участков общей площадью – 26 кв.м:

1) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0310001:662, 
площадью 15 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 66:25:0310001:54 
(входит в состав ЕЗП 66:25:0000000:83), 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   об-
ласть, Сысертский район, на земельном участке расположено сооружение 
автомобильная дорога Подъезд к деревне Большое   Седельниково   от   км   
1+215   а/д   «Подъезд   к Сулимовскому торфянику»;

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0310006:9 (вхо-
дит в состав ЕЗП 66:25:0000000:83), площадью 3 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 специаль-
ного назначения, расположенного   по   адресу:   Свердловская   область, 
Сысертский район, на земельном участке расположено сооружение автомо-
бильная дорога Подъезд к деревне Большое   Седельниково   от   км   1+215   
а/д   «Подъезд   к Сулимовскому торфянику»;

4) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0310006:158, 
площадью 7 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район.

2. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП7080 ПТФ (электроснабжение ВРУ-
0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, К/№ 
66:25:1402001:329)», находящегося в Свердловской области, Сысертском го-
родском округе, в отношении следующих частей земельных участков общей 
площадью – 874 кв.м:

1) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1402001:11, 
площадью 16 кв.м, видом разрешенного использования – под объекты энер-
гетики (ТП 7080), категорией земель - земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и зем-
ли иного специального назначения, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район;

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:15062, 
площадью 784 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;

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1402001:584, 
площадью 58 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 66:25:1402001:585, 
площадью 16 кв.м, видом разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства, категорией земель - земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район.

3. «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ ТП-70120 (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, нахо-
дящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Малое Седельни-
ково, участок 14)», находящегося в Свердловской области, Сысертском город-
ском округе деревне Малое Седельниково, в отношении следующих частей 
земельных участков общей площадью – 270 кв.м:

1) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0310001:177, 
площадью 150 кв.м, видом разрешенного использования – для размещения 
объектов индивидуального жилищного строительства, категорией земель 
- земли населённых пунктов, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, деревня Малое Седельниково, участок 14;

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0310001:178, 
площадью 46 кв.м, видом разрешенного использования – для размещения 
объектов индивидуального жилищного строительства, категорией земель 
- Земли населённых пунктов, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, деревня Малое Седельниково, участок 14;

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0310001:887, 
площадью 74 кв.м, видом разрешенного использования – земельные участ-
ки (территории) общего пользования, категорией земель - земли населённых 
пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, деревня Малое Седельниково.

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.


