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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.09.2013 г. № 82

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ («ПОД ОБЪЕКТ 
ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
(ТРАССА ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО 
ДАВЛЕНИЯ») ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:1601001:695, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ (ИМЕЮЩИЙ АДРЕСНЫЕ 
ОРИЕНТИРЫ): СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, ДЕРЕВНЯ 
ШАЙДУРОВО, ПО УЛИЦАМ ЛЕНИНА, 
ЮГО-ЗАПАДНАЯ, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ Ж-1 
(ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ 
УСАДЕБНОГО ТИПА БЕЗ ОБЪЕКТОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 33, 35, 36, 37, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского окру-
га, принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 
81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 
140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 
24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 11-6, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 
г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 № 265, от 
16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 
г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33,  от 19.10.2012 г. № 66, 
от 12.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196), решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа», решением Думы Сысертского городского округа от  06.12.2012 г. № 120 
«Об  утверждении схем градостроительного зонирования и  градостроительных 
регламентов на территорию деревни Шайдурово Сысертского городского округа», 
на основании итогового документа о результатах публичных слушаний, назначен-
ных постановлением Главы Сысертского городского округа от 03 сентября 2013 
года № 649 «О  назначении публичных слушаний в деревне Шайдурово по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования («под 
объект инженерной инфраструктуры (трасса газопровода высокого давления») 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:1601001:695, расположенного 
по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
район, деревня Шайдурово, по улицам Ленина, Юго-Западная, находящегося в 

границах территориальной зоны Ж-1 (зона размещения жилой застройки усадеб-
ного типа без объектов обслуживания)»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
(«под объект инженерной инфраструктуры (трасса газопровода высокого дав-
ления») земельного участка с кадастровым номером 66:25:1601001:695, распо-
ложенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, 
Сысертский район, деревня Шайдурово, по улицам Ленина, Юго-Западная, нахо-
дящегося в границах территориальной зоны Ж-1 (зона размещения жилой застрой-
ки усадебного типа без объектов обслуживания).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа». 

Глава Сысертского
городского округа                                                                            А.Г.Карамышев               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 30.09.2013 г. №11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СПИСОЧНЫЙ 
СОСТАВ СЛУЖБЫ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ,  УТВЕРЖДЁННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 16.04.2010 Г. № 
211 «О СЛУЖБЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 
ЗАЩИТЫ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ»

В связи с изменением кадрового состава Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа и в целях совершенствования организации работы 
службы гражданской обороны защиты культурных ценностей 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в списочный состав службы гражданской обороны защиты культур-
ных ценностей утверждённый постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 16.04.2010 г. № 211 «О службе гражданской обороны защиты культурных 
ценностей» следующие изменения: 

1) вывести из списочного состава службы гражданской обороны защиты куль-
турных ценностей Захарову Снежану Олеговну, ведущего специалиста Управле-
ния культуры Администрации Сысертского городского округа, заместителя руково-
дителя службы гражданской обороны защиты культурных ценностей;
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 30.09.2013 г. № 94

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 
IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА

В соответствии с Областным законом от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социаль-
ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 
Свердловской области» (в редакции от 19.12.2012 № 105-ОЗ), постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 08.06.2007 № 1254 «Об утверждении по-
рядка определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого 
помещения, сложившейся на территории Сысертского городского округа», в целях 
реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы; федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года»; областной це-
левой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 
2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Свердловской 
области от 11.10.2010 № 1487-ПП; руководствуясь Постановлениями Правитель-
ства Свердловской области от 01.03.2010 № 330-ПП «О внесении изменений в 
Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О 
порядке обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной во-
йны, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 2005 года, 
а также ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 янва-
ря 2005 года», от 20.04.2010 № 646-ПП «Об утверждении порядка обеспечения в 
2010 году жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имею-
щих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного бюджета» (в 
редакции от 08.11.2010 № 1611-ПП),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра жилого 

помещения, сложившуюся на территории Сысертского городского округа по состо-
янию на IV квартал 2013 года, в размере:

1) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке:
- город Сысерть - 43940 (сорок три тысячи девятьсот сорок) рублей;
2) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке, первичном рынке, 

на строительство и приобретение жилых помещений, введенных в эксплуатацию 
в 2011 – 2013 годах:

- Патрушевская сельская администрация - 39310 (тридцать девять тысяч три-
ста десять) рублей;

- Октябрьская сельская администрация – 44770 (сорок четыре тысячи семьсот 
семьдесят) рублей;

- Южная сельская администрация – 29390 (двадцать девять тысяч триста де-
вяносто) рублей;

- Бобровская сельская администрация - 40900 (сорок тысяч девятьсот) рублей;
- Верхнесысертская сельская администрация - 35100 (тридцать пять тысяч сто) 

рублей;
- Кашинская сельская администрация - 42220 (сорок две тысячи двести двад-

цать) рублей;
- Большеистокская сельская администрация - 49060 (сорок девять тысяч 

шестьдесят) рублей;
- Двуреченская сельская администрация – 35170 (тридцать пять тысяч сто 

семьдесят) рублей;
3) на строительство и приобретение жилых помещений, введенных в эксплу-

атацию в 2013 году, на территории города Сысерть – 41280 (сорок одна тысяча 
двести восемьдесят) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановлении я возложить на за-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя 
комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                   А.Г. Карамышев

2) ввести в списочный состав службы гражданской обороны защиты культур-
ных ценностей Мухлынину Аллу Артуровну, ведущего специалиста Управления 
культуры Администрации Сысертского городского округа;

3) назначить Мухлынину Аллу Артуровну, ведущего специалиста Управления 
культуры Администрации Сысертского городского округа, заместителем руководи-
теля службы гражданской обороны защиты культурных ценностей.

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа».  

3. Ответственность за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным 
вопросам Галашева А.Н.

Глава Сысертского
городского округа                                                                              А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.09.2013 г. № 83

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ИНЫЕ КОММУНАЛЬНО-
СКЛАДСКИЕ ОБЪЕКТЫ НЕ ВЫШЕ IV КЛАССА 
ОПАСНОСТИ ) ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ПЛОЩАДЬЮ 1011КВ.М.  С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:25:0101006:207, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЫСЕРТСКИЙ 
РАЙОН, ПОСЕЛОК БОЛЬШОЙ ИСТОК, УЛИЦА 
КАМЕННЫЙ КАРЬЕР, 1-А, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ 
КС-4 (ЗОНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
IV КЛАССА САНИТАРНОЙ ОПАСНОСТИ)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 26.09.2013 г. № 84

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК 
СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.09.2012Г. № 
2269 (В РЕДАКЦИИ ОТ 15.07.2013 Г. № 2292)

В соответствии с подпунктом 3 части 1 статьи 13 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.05.2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и 
ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной 
собственности» (в редакции от 14.02.2012 г.), руководствуясь Уставом Сысерт-
ского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа 
от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 
г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 
29.10..2009 г. № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 
г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. №380, от 
27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. 
№ 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Порядок создания, содержания и охраны зеленых насаж-
дений на территории Сысертского городского округа, утвержденный постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 05.09.2012 г. №2269 (в ре-
дакции от 15.07.2013 г. № 2292), изменение, дополнив пункт 6.5. подпунктом 6.5.7. 
следующего содержания:

«При проведении работ по сносу древесно-кустарниковой растительности, не 
отнесенной к категории крупной и средней деловой, произрастающей на сельско-
хозяйственных угодьях на землях сельскохозяйственного назначения». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Сысертского
городского округа                           А.Г. Карамышев

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 33, 35, 36, 37, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская 
газета» от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, 
принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 
27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 
г. № 30, от 09.12.2008 г. № 11-6, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33,  от 19.10.2012 г. № 66, от 12.12.2012 г. 
№ 82, от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196), решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 года № 323 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки на территории Сысертского городского округа», решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.012.2013 года №94 «Об утверждении схем 
градостроительного зонирования и градостроительных регламентов на террито-
рию поселок Большой Исток Сысертского городского округа» (с изменениями от 
30.05.2013 г. № 175, от 25.07.2013г. №207), на основании итогового документа о ре-
зультатах публичных слушаний, назначенных постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 06 сентября 2013 года № 659 «О  назначении публичных слу-
шаний в поселке Большой Исток  по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования (иные коммунально-складские объекты 
не выше I� класса опасности) земельного участка площадью 1011кв.м.  с када-I� класса опасности) земельного участка площадью 1011кв.м.  с када-� класса опасности) земельного участка площадью 1011кв.м.  с када-
стровым номером 66:25:0101006:207, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Каменный Карьер, 1-А, 
находящегося в границах территориальной зоны КС-4 (зона размещения объектов 
коммунально-складского назначения I� класса санитарной опасности)», состояв-I� класса санитарной опасности)», состояв-� класса санитарной опасности)», состояв-
шихся 23.09.2013 года в поселке Большой Исток,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
(иные коммунально-складские объекты не выше I� класса опасности) земельного 
участка площадью 1011кв.м.  с кадастровым номером 66:25:0101006:207, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой 
Исток, улица Каменный Карьер, 1-А, находящегося в границах территориальной 
зоны КС-4 (зона размещения объектов коммунально-складского назначения I� 
класса санитарной опасности).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа». 

Глава Сысертского
городского округа                                                                             А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 02.10.2013 г. № 115

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 31.05.2012 
№1258 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ 
(БЮДЖЕТНЫХ) ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

В целях приведения нормативно-правовой базы Сысертского городского окру-
га в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь протестом 
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Сысертского межрайонного прокурора от 20.09.2013 №02-37-13,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 31.05.2012 №1258 «Об утверждении положения о порядке комплектования му-
ниципальных казенных (бюджетных) дошкольных образовательных учреждений 
Сысертского городского округа, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и на сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Галашева А.Н.

Глава Сысертского
городского округа                                                             А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.09.2013 г. № 91

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ, 
УТВЕРЖДЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 04.09.2013 Г. 
№3009 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2013 ГОДУ» 

между Муниципальным унитарным предприятием жилищно-коммунального 
хозяйства «Западное» Сысертского городского округа и Государственным 
унитарным предприятием Свердловской области «Облкоммунэнерго»; по 
договору уступки требований  № 575/13 от 26.09.2013г. между Муниципаль-
ным унитарным предприятием жилищно-коммунального хозяйства «Запад-
ное» Сысертского городского округа и Закрытым акционерным обществом  
«Уралсевергаз - независимая газовая компания»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 
Горна В.П.

Глава Сысертского
городского округа                                             А.Г.Карамышев                                                 

В целях исполнения Решения Думы Сысертского городского округа от 
26.09.2013 года №248 «О внесении изменений в решение Думы Сысертско-
го городского округа от                         06.12.2012 г.   № 80 «О бюджете Сы-
сертского городского округа на 2013 год», в соответствии с постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 21.09.2010г. №2339 «Об 
утверждении положения о порядке предоставления Муниципальных гаран-
тий в Сысертском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в перечень муниципальных гарантий, утвержден-
ных постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
04.09.2013 г. №3009 «Об утверждении перечня муниципальных гарантий в 
Сысертском городском округе, предоставляемых в 2013 году»:

графу 2 строки принципала «Муниципальное унитарное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства «Западное»» перечня муниципальных 
гарантий в Сысертском городском округе изложить в следующей редакции:

«Обеспечение обязательств по договору теплоснабжения № 789-ю 
от 15.09.2010г. и  по договору теплоснабжения № 401001 от 25.03.2013г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 01.10.2013 г.  № 108

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  НА 2011-2015 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.11.2012 ГОДА 
№ 2901 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 05.12.2012 
ГОДА № 3131, ОТ 12.04.2013 ГОДА № 1157)

Во исполнение и в целях реализации подпрограмм «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 
2015 годы» (в редакции от 30.04.2013 г.),  «Обеспечение жильем молодых семей» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011 -  2015 годы, утвержденной Постановлением  Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы» (в редакции от 30.07.2013 г.), на основании Постановления 
Правительства Свердловской области от 26.12.2012 года № 1570-ПП «О распре-
делении субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено областной целевой программой «Развитие жилищного 
комплекса в Свердловской области» на 2011- 2015 годы, между муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2013 
году»,  решения жилищной проблемы молодых семей в Сысертском городском 
округе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем мо-
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лодых семей Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» (далее - Про-
грамма), утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 15.11.2012 года № 2901  следующее изменение:

- в разделе 4 Программы в подпункте б пункта 20 слово «семья» заменить сло-
вами «молодая семья».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П. 

Глава Сысертского
городского округа                    А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 05.12.2012 г.  № 3131

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  НА 2011-2015 ГОДЫ»

Во исполнение и в целях реализации подпрограмм «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 – 2015 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 
2015 годы» (в редакции от 20.07.2012 г.),  «Обеспечение жильем молодых семей» 
областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской 
области» на 2011 -  2015 годы, утвержденной Постановлением  Правительства 
Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной 
целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» 
на 2011-2015 годы» (в редакции от 28.09.2012 г.),  решения жилищной проблемы 
молодых семей в Сысертском городском округе,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в муниципальную целевую программу «Обеспечение жильем моло-
дых семей Сысертского городского округа на 2011-2015 годы» (далее-Программа), 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
15.11.2012 года № 2901  следующие изменения:

1) в строке 9 столбца 3 Паспорта муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Сысертского городского округа на 2011- 2015 годы»:

- в абзаце 1 число «144 056,7535» заменить числом «144 124,2735»;
- в подпункте 2  число «16 896,7935» заменить числом «16 964,3135», в 2012 

году число «2 903,0» заменить числом «2 970,52»;

2) в разделе 7 Программы:

- в пункте 93 число «16 896,7935» заменить числом «16 964,3135»;
- в таблице  раздела 7 по строке «2012» в 7 столбце число «2 903,0» заменить 

числом «2 970,52», в 8 столбце число «3 998,8» заменить числом «4 066,32»;
- в таблице  раздела 7 по строке «Итого» в 7 столбце число «16 896,7935» за-

менить числом «16 964,3135», в 8 столбце число «57 304,1935» заменить числом 
«57 371,7135»;

3) в Приложении № 1 Программы

- в строке  5 «Представление социальных выплат» по 2012 году в 5 столбце 
число «10564,06» заменить числом «10631,58», в 6 столбце число «2903,0» за-
менить числом «2970,52»;

- в строке «Итого» в 5 столбце число «144 056,7535» заменить числом 
«144 124,2735», в 6 столбце число «16 896,7935» заменить числом «16 964,3135».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П. 

Глава Сысертского
городского округа                                                В.А.Старков

ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПЕРЕДАННОГО МУП ЖКХ «СЫСЕРТСКОЕ» 
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

г. Сысерть     26 сентября 2013г.

Предмет аукциона:

Продажа объекта недвижимости, находящегося в собственности Сысертского 
городского округа, переданного МУП ЖКХ «Сысертское» на праве хозяйственного 
ведения

Извещение о проведении аукциона опубликовано в официальном печатном 
издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа» от 22 августа 2013г. № 39 (303).

Комиссия:

Никитенко В.Ю – директор МУП ЖКХ «Сысертское» - председатель комиссии.
Кичигин А.В. – заместитель директора по эксплуатации внешних сетей – 

заместитель председателя.
Алякрицкая Н.А. – начальник ПТО.
Гылкэ Т.М. – юрисконсульт.
Кайгородцева С.А. – специалист по кадрам.
    
 Постоянная комиссия по организации и проведению торгов по  продаже 

муниципального имущества, закрепленного за МУП ЖКХ «Сысертское» на праве 
хозяйственного ведения утверждена приказом директора МУП ЖКХ «Сысертское» 
№ 42/1 от 15.02.2013г.

Повестка дня:

Проведение  и подведение итогов открытого аукциона по продаже объекта 
недвижимости:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа объявляет открытый по 

составу участников и открытый по форме подачи предложений о цене аукцион, предметом которого является продажа объекта недвижимости

Лот № Наименование Местонахождение Характеристика Начальная цена, 
руб.

Шаг акциона, 
руб.

Ограничений 
(обременения)

1

Нежилое помещение, расположенное в 
подвале и на 1-м этаже 2-х этажного жилого 
дома. Площадь  общая: 346,3 кв.м., номера 
на поэтажном плане: подвал - №№ 1-8; 1 
этаж -            №№1-13.  Кадастровый (или 
условный) номер 66-66-19/023/2007-272

Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Сысертский район, поселок 
Двуреченск, улица Победы,  
4-16

Назначение: 
складское, торговое 5 971 000 200 000 нет

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским Кодек-
сом Российской, Федеральным законом Российской Федерации от 21 декабря 2001 
года       № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», отчетом об определении рыночной стоимости недвижимого имущества № 

40313-210 от 19 марта 2013 года.
Условия приватизации утверждены постановлением Администрации Сысерт-

ского городского округа от 06 июня 2013 года № 1789.
Способ приватизации: Продажа муниципального имущества на аукционе. Аук-

 

Лот № Наименование Характеристики Начальная цена, руб. (с учетом НДС) Ограничения 
(обременения)

2
Нежилое здание-склад

Адрес: Свердловская область, г. Сысерть,
пер. Кооперативный, д. 6В.

Назначение: складское
Общая площадь 239,1 кв.м. 200 000 -

Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ № 016006.
Рыночная стоимость объекта: 200 000,00 (Двести тысяч рублей) 00 коп. (отчет  об оценке № 049-2013 от 26 июля 2013г.
Шаг аукциона: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 коп.

К участию в аукционе допущены участники:
Фаст Инна Михайловна                    – билет  № 1
Панова Ольга Александровна           – билет № 2
Предложения участников аукциона:
1. При оглашении начальной цены - 200 000,00 (Двести тысяч рублей) 00 коп. все участники подтвердили предложение.
2. При увеличении стартовой цены на 1 шаг (10 000,00 (Десять тысяч) рублей 00 коп – 210 000,00 (Двести десять тысяч рублей 00 коп)) подтвердил участник 

№2 – Панова О.А., от участника № 1 – Фаст И.М.  – при оглашении цены предложений не поступило.

Решение комиссии: признать победителем аукциона Панову О.А.

КОМИССИЯ:
Никитенко В.Ю.        _______________________
Кичигин А.В.            _______________________
Алякрицкая Н.А.       _______________________
Гылкэ Т.М.                 _______________________
Кайгородцева С.А.    _______________________

Директор
МУП ЖКХ «Сысертское»                                                              Никитенко В.Ю.
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В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17.01.2013Г. № 6 «О СТАНДАРТАХ РАСКРЫТИЯ 
ИНФОРМАЦИИ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ» ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 3 КВАРТАЛ 2013 ГОДА НА САЙТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ HTTP://WWW.RODONIT.ORG/, НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ HTTP://REK.MIDURAL.RU/ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ РАЗМЕЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ОАО 
ПЛЕМЕННОЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ ЗАВОД «СВЕРДЛОВСКИЙ»: ОБ ОСНОВНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 
РЕГУЛИРУЕМЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ДОСТУПА 
К РЕГУЛИРУЕМЫМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ РЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ,А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
ЗАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД.

1. Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным 
утвержденным стандартам качества

№ п/п Наименование показателя               Показатель     

1. Показатели аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на км) 0 ед./км

2. Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим 
показателям: 0

2.1. взвешенные вещества; 0

2.2. БПК5; 0

2.3. аммоний-ион; 0

2.4. нитрит-анион; 0

цион является открытым по составу участников.
Ограничения участия отдельных категорий физических и юридических лиц: 

Нет.
Форма подачи предложений о цене: Открытая форма подачи предложений о 

цене. Предложения о цене заявляются участниками аукциона открыто в ходе про-
ведения торгов.

Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены в течение 3 дней 
с момента заключения договора о задатке. Документом, подтверждающим внесе-
ние задатка, является платежное поручение или квитанция об оплате с отметкой 
банка об исполнении. Возврат задатка осуществляется в соответствии с действу-
ющим законодательством и договором о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: Наименование банка получателя: 
ОАО  «СКБ-Банк», город Екатеринбург, ИНН 6652007232, КПП 665201001, Му-
ниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. 
Двуреченск Сысертского городского округа, р\с 40702810800000020286, к\с 
30101810800000000756, БИК 046577756. Назначение платежа: оплата задатка 
продаваемого на аукционе имущества по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, п. Двуреченск, ул. Победы, 4-16.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: Заявки принимаются 
с момента выхода информационного сообщения и до 17.00 часов 28 октября 2013 
года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуреченск, 
ул. Клубная, д. 2, кабинет директора.

К заявке прилагаются следующие документы:
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий вне-

сение задатка;
- нотариально заверенные копии учредительных документов (для юридиче-

ских лиц);
- нотариально заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для 

физических лиц);
- выписка из единого государственного реестра юридических лиц или индиви-

дуальных предпринимателей;

- решение органа управления юридического лица или индивидуального 
предпринимателя о приобретении имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредительными документами претендента или действующим законо-
дательством);

- при подаче заявки представителем, прилагается надлежащим образом 
оформленная доверенность;

- опись представленных документов.

Заявка и прилагаемые к ней документы вкладываются в незапечатанный 
конверт, на котором указывается наименование претендента. Заявка подписы-
вается претендентом или его представителем. 

Место, дата и время определения участников аукциона: 10.00 часов 29 ок-
тября 2013 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Дву-
реченск, ул. Клубная, д. 2, кабинет директора. Определение участников аукци-
она осуществляется без участия претендентов. По результатам рассмотрения 
заявок и документов комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками аукциона.

Место и дата подведения итогов аукциона: 15 ноября 2013 года в 10.00 
часов по адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ул. 
Клубная, д. 2, кабинет директора.

Порядок определения победителей: победителем признается участник, за-
явивший наиболее высокую цену.

Ознакомление претендентов с характеристиками имущества, условиями 
проведения аукциона, условиями договора купли-продажи осуществляется по 
письменному обращению по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
п. Двуреченск, ул. Клубная, д. 2,  (тел. (34374) 27-3-80, 27-0-10).

Срок заключения договора: в течение 5 дней с даты подведения итогов аук-
циона.

Условия, порядок и сроки платежей: Безналичный расчет, в течение 10 дней 
с даты заключения договора купли-продажи.
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2.5. фосфаты (по P); 0

2.6. нефтепродукты; 0

2.7 микробиология; 0

3
Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод 
санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) 
сточных вод, по следующим показателям:

0

3.1. взвешенные вещества; 0

3.2. БПК5; 0

3.3. аммоний-ион; 0

3.4. нитрит-анион; 0

3.5. фосфаты (по P); 0

3.6. нефтепродукты; 0

3.7. микробиология; 0

2. Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,а также о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения и (или) очистки сточных вод 

№ п/п Наименование показателя Значение

1 Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения и (или) очистки сточных вод 0

2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения и (или) очистки сточных вод 0

3 Количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения и (или) очистки сточных вод 0

4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения и (или) очистки сточных вод, по которым принято 
решение об отказе в подключении 0

5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) очистки сточных вод (тыс.куб м/сутки)** 0,00

5.1 канализационная сеть ОАО ППЗ «Свердловский» 0,00

6 Справочно: количество выданных тех условий на подключение 0


