
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

22
января

2015 года
№2 (378)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 15.01.2015 
№ 1

Об устанОвлении размера средней 
рынОчнОй стОимОсти
ОднОгО квадратнОгО метра жилОгО 
пОмещения в целях предОставления 
пО дОгОвОрам сОциальнОгО найма 
жилых пОмещений гражданам, 
признанным малОимущими, 
на территОрии сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа на I квартал 2015 
гОда

внимание! в вестнике № 53 От 26.12.2014 г. дОпущена техническая Ошибка в датах. на стра-
ницах с 72 пО 186 "25 декабря 2014 гОда" следует читать как "26 декабря 2014 гОда"

В соответствии с законом Свердловской области от 22 июля 2005 
года № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской 
области», постановлением Главы Сысертского городского округа от 
08.06.2007 № 1254 «Об утверждении порядка определения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, 
сложившейся на территории Сысертского городского округа», во ис-
полнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы»; государственной программы «Ре-
ализация основных направлений государственной политики в стро-
ительном комплексе Свердловской области до 2020 года», утверж-
денной Постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 

метра жилого помещения, сложившуюся на территории Сысертско-
го городского округа по состоянию на I квартал 2015 года, в размере:

- город Сысерть - 41800 (сорок одна тысяча восемьсот) рублей;
- Патрушевская сельская администрация - 41350 (сорок одна ты-

сяча триста пятьдесят) рублей;
- Октябрьская сельская администрация – 38200 (тридцать во-

семь тысяч двести) рублей;
- Южная сельская администрация – 30700 (тридцать тысяч семь-

сот) рублей;
- Бобровская сельская администрация - 38650 (тридцать восемь 

тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;
- Верхнесысертская сельская администрация - 51500 (пятьдесят 

одна тысяча пятьсот) рублей;
- Кашинская сельская администрация - 43200 (сорок три тысячи 

двести) рублей;
- Большеистокская сельская администрация - 54250 (пятьдесят 

четыре тысячи двести пятьдесят) рублей;
- Двуреченская сельская администрация – 36500 (тридцать 

шесть тысяч пятьсот) рублей.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-

дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

исполняющий обязанности главы 
сысертского городского округа                       к.в.сурин

            пОвестка
            сОрОк пятОгО заседания
            думы сысертскОгО гОрОдскОгО Округа 
            пятОгО сОзыва

29 января 2015 года 14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

ПОВЕСТКА

 1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского город-
ского округа от 03.12.2014 года № 404 «О бюджете Сысертского го-
родского округа на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна - начальник Финансового 
управления Администрации Сысертского городского округа 

2. О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа
Докладчик: Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель на-

чальника административно – организационного отдела Администра-
ции Сысертского городского округа

3. О назначении публичных слушаний  по проекту решения Думы 
Сысертского городского округа «Об утверждении программы соци-
ально-экономического развития Сысертского городского округа на 
2015 - 2019 годы». Докладчик: Краснова Светлана Валерьевна – за-
меститель Главы, председатель Комитета по экономике Админи-
страции Сысертского городского округа

4. Об использовании бюджетных ассигнований резервного фон-
да Администрации Сысертского городского округа за IV квартал 
2014 года. Докладчик: Карамышев Александр Геннадьевич – Глава 
Сысертского городского округа    

5. Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2014 год. Докладчик: Старков Алексей Ле-
онидович – исполняющий обязанности председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе Адми-
нистрации Сысертского городского округа 

6. О награждении Почётной грамотой Думы Сысертского город-
ского округа. Докладчик: Девятых Любовь Михайловна – замести-
тель председателя Думы Сысертского городского округа

7. Информация об итогах работы межмуниципального отдела 
МВД Российской Федерации «Сысертский» по профилактике право-
нарушений за 2014 год 

Докладчик: Узянов Евгений Викторович - начальник межмуници-
пального отдела МВД Российской Федерации «Сысертский» 

8. Информация о реализации на территории Сысертского город-
ского округа программ по предоставлению жилых помещений раз-
личным категориям граждан

Докладчик: Аликина Людмила Николаевна – специалист I катего-
рии отдела строительства Жилищно-комунального хозяйства и жи-
лищных отношений Администрации Сысертского городского округа

9. Информация о реализации на территории Сысертского город-
ского округа прав граждан на получение в собственность земельных 
участков различными категориями граждан

Докладчик: Старков Алексей Леонидович - исполняющий обя-
занности председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского город-
ского округа 

10. Информация о плане развития энергосетевого хозяйства на 
территории Сысертского городского округа

Докладчик: Пахунов Василий Васильевич – начальник Сысерт-
ского РЭС

11. Разное
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.01.2015 № 3

О пОдгОтОвке и прОведении 
традициОннОй всерОссийскОй 
массОвОй лыжнОй гОнки «лыжня 
рОссии-2015»

В целях развития и пропаганды физической культуры и спорта 
на территории Сысертского городского округа, повышения престижа 
лыжного спорта среди населения, привлечения людей к активному 
и здоровому образу жизни, возрождения традиций и укрепления ав-
торитета Сысертского городского округа, как одного из центров раз-
вития лыжного спорта в Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение Федерального агентства по физической 

культуре и спорту, Министерства физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области и провести на терри-
тории Сысертского городского округа с                28 января по 06 
февраля 2015 года декаду «Лыжного спорта» в рамках традицион-
ной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2015».

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
проведению традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2015» (прилагается).

3. Организационному комитету по подготовке и проведению тра-
диционной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2015» разработать план подготовки и проведения соревнова-
ний.

4. Утвердить смету на проведение традиционной Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2015» на территории Сы-
сертского городского округа согласно постановлению Администра-
ции Сысертского городского округа  № 3980 от 01.12.2014 г. «об 
утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Сысертском городском округе на 2015-2020 
годы»» и оплатить расходы за счет средств, выделенных бюджетом 
Сысертского городского округа в 2015 году на развитие физической 
культуры и спорта (смета прилагается).

5. Утвердить программу проведения традиционной Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2015» (прилагается).

6. Отделу по физической культуре и спорту, молодежной и со-
циальной политике Администрации Сысертского городского округа 
(В.Б. Шибаев) обеспечить проведение традиционной Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России-2015» на высоком органи-
зационном уровне.

7. Заместителю Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председателю комитета по экономике (С.В. Краснова) обе-
спечить работу торговых точек во время проведения традицион-
ной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2015» 
07 февраля 2015 года на лыжной базе Государственного бюджет-
ного областного учреждения дополнительного образования детей 
ДЮСШ по лыжным гонкам  г. Сысерть.

8. Начальнику Управления образования Администрации Сы-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 15.01.2015 
№ 2

Об устанОвлении размера средней 
рынОчнОй стОимОсти
ОднОгО квадратнОгО метра жилОгО 
пОмещения на территОрии
сысертскОгО гОрОдскОгО Округа на I  
квартал 2015 гОда

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы; федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598; государственной 
программы «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 
года», утвержденной Постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; руководствуясь Постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 01.03.2010 № 
330-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспе-
чения жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 марта 
2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, инвали-
дов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для улуч-
шения жилищных условий до 1 января 2005 года», от 20.04.2010 № 
646-ПП «Об утверждении порядка обеспечения в 2010 году жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств об-
ластного бюджета» (в редакции от 08.11.2010 № 1611-ПП); в соот-
ветствии с постановлением Главы Сысертского городского округа от 
08.06.2007 № 1254 «Об утверждении порядка определения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, 
сложившейся на территории Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра жилого помещения, сложившуюся на территории Сысертско-
го городского округа по состоянию на I квартал 2015 года, в размере:

1) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке:
- город Сысерть - 45300 (сорок пять тысяч триста) рублей;
2) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке, пер-

вичном рынке, на строительство и приобретение жилых помещений, 
введенных в эксплуатацию в 2011 – 2014 годах:

- Патрушевская сельская администрация - 41350 (сорок одна ты-
сяча триста пятьдесят) рублей;

- Октябрьская сельская администрация – 38200 (тридцать во-
семь тысяч двести) рублей;

- Южная сельская администрация – 30700 (тридцать тысяч семь-
сот) рублей;

- Бобровская сельская администрация - 38650 (тридцать восемь 
тысяч шестьсот пятьдесят) рублей;

- Верхнесысертская сельская администрация - 51500 (пятьдесят 
одна тысяча пятьсот) рублей;

- Кашинская сельская администрация - 43200 (сорок три тысячи 
двести) рублей;

- Большеистокская сельская администрация - 54250 (пятьдесят 
четыре тысячи двести пятьдесят) рублей;

- Двуреченская сельская администрация – 36500 (тридцать 
шесть тысяч пятьсот) рублей.

 3) на строительство и приобретение жилых помещений, введен-
ных в эксплуатацию в 2013-2014 годах, на территории города Сы-
серть – 42300 (сорок две тысячи триста) рублей;

 4) на строительство и приобретение жилых помещений, нахо-

дящихся на этапе застройки, со сроком ввода в 2015 году - 42000 
(сорок две тысячи) рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председателя комитета по экономике Краснову С.В.

исполняющий обязанности главы 
сысертского городского округа                           к.в.сурин
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сертского городского округа  (А.Е. Золотова):
1) организовать с 28 января по 06 февраля 2015 года в общеоб-

разовательных учреждениях Сысертского городского округа «Дека-
ду лыжного спорта»;

2) обеспечить участие 100% учащихся, допущенных к занятиям 
физической культуры и спорта в период «Декады лыжного спорта»;

3) обеспечить доставку учащихся 07 февраля 2015 года в город 
Сысерть, автотранспортом образовательных учреждений для уча-
стия в финальных стартах  традиционной Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2015». 

9. Начальнику Управления культуры Администрации Сысертско-
го городского округа (Н.В. Трухина) обеспечить музыкальное оформ-
ление во время проведения финальных соревнований традицион-
ной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2015» 
07 февраля 2015 года на лыжной базе Государственного бюджет-
ного областного учреждения дополнительного образования детей 
ДЮСШ по лыжным гонкам  г. Сысерть.

10. Главам территориальных органов Администрации Сысерт-
ского городского округа организовать работу по привлечению мак-
симального числа участников в подведомственных территориях, 
не менее 10 % от количества жителей, и обеспечить проведение 
традиционной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2015» на высоком организационном уровне.

11. Директорам муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта Сысертского городского округа обеспечить проведение 
декады «Лыжного спорта» и традиционной Всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня России-2015» в территориях на высоком ор-
ганизационном уровне.

12. Просить главного врача Государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Свердловской области «Сысертская цен-
тральная районная больница» (А.А. Чадов) обеспечить медицин-
ское обслуживание участников традиционной Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня России-2015» 07 февраля 2015 года на 
лыжной базе Государственного бюджетного областного учреждения 
дополнительного образования детей ДЮСШ по лыжным гонкам  г. 
Сысерть.

13. Просить начальника Межмуниципального отдела МВД Рос-
сийской Федерации «Сысертский» (Е.В. Узянов) обеспечить охрану 
общественного порядка и регулирование дорожного движения при 
проведении традиционной Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2015».

14. Просить директора Государственного бюджетного областного 
учреждения дополнительного образования детей ДЮСШ по лыжным 
гонкам (Е.В. Глухарев) подготовить место проведения  традицион-
ной  Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2015». 

15. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

16. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

исполняющий обязанности главы 
сысертского городского округа                           к.в. сурин

        
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 
Сысертского городского округа 

от 20.01.2015 г. № 3
«О подготовке и проведении 

традиционной Всероссийской
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2015»»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению тра-

диционной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии-2015»

Кузнецова Наталья 
Владимировна

- заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам, 
председатель организационного комитета;  

Шибаев Владимир Борисович - начальник отдела по физической культуре и 
спорту, молодежной и социальной политике 
Администрации Сысертского городского округа, 
заместитель председателя организационного 
комитета;

Золотова Алла Евгеньевна - начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа;

Пашихина Елена Владимировна - директор муниципального казенного учреждения 
физической культуры и спорта «Центр развития 
физической культуры, спорта, туризма и 
молодежной политики»;

Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры Администрации 
Сысертского городского округа; 

Зырянов Александр Михайлович  - глава Большеистокской сельской 
администрации;

Кривегин Александр Петрович - глава Октябрьской сельской администрации;

Новоселов Павел Павлович - глава Патрушевской сельской администрации;

Плотникова Любовь 
Анатольевна

- глава Южной сельской администрации;

Румянцев Георгий Алексеевич - глава Двуреченской сельской администрации;

Серков Михаил Анатольевич - глава Верхнесысертской сельской 
администрации;

Сурин Михаил Васильевич - глава Кашинской сельской администрации;

Целищев Андрей Николаевич - глава Бобровской сельской администрации;

Глухарев Евгений Валерьевич - директор Государственного бюджетного              
областного учреждения дополнительного    
образования детей ДЮСШ по лыжным гонкам (по 
согласованию);

Узянов Евгений Викторович - начальник Межмуниципального отдела МВД 
Российской Федерации «Сысертский»              (по 
согласованию);

Чадов Андрей Александрович - главный врач  Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Сысертской центральная районная 
больница» (по согласованию);

Чуркин Андрей Викторович - директор Муниципального казенного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей детская юношеская 
спортивная школа;

 УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Главы 

Сысертского городского округа 
от 20.01.2015 г. № 3

«О подготовке и проведении 
традиционной Всероссийской

массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2015»

ПРОГРАММА
проведения традиционной 

Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России-2015»

07 февраля 2015 года
10.30-11.00 - Группа сильнейших, юноши и девушки 2004 и млад-

ше дистанция 1 км;
11.00-11.30 - Группа сильнейших, юноши и девушки 2001 – 2003 

г.р. дистанция 2,5 км;
11.30-12.00 - Группа сильнейших, юноши и девушки 1999 – 2000 

г.р. дистанция 5 км;
12.00-12.40 - Группа сильнейших, мужчины 18-39 лет, 40 лет и 

старше дистанция 10 км;
12.00-12.40 - Группа сильнейших, женщины 18-39 лет, 40 лет и 

старше дистанция 5 км;
12.40-13.00 - Торжественное построение и награждение участни-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 16.01.2015 № 6

О внесении изменений в 
муниципальную прОграмму 
«развитие системы ОбразОвания 
в сысертскОм гОрОдскОм Округе 
на 2015-2020 гОды», утверждённую 
пОстанОвлением администрации 
сысертскОгО гОрОдскОгО Округа От 
01.12.2014 гОда № 3976

В целях реализации программно-целевого метода бюджетного 
планирования, в соответствии с Постановлением Правительства 
Свердловской области от 21 октября 2013 года № 1262-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 
года» и постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 21 мая 2014 года № 1498 «Об утверждении Порядка разра-

ботки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы об-
разования в Сысертском городском округе на 2015-2020 годы», ут-
верждённую постановлением Администрации Сысертского город-
ского округа от 01.12.2014 года № 3976 следующие изменения:

1) раздел «Объемы финансирования программы по годам реа-
лизации» паспорта муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» 
изложить в новой редакции (приложение 1);

2) раздел паспорта подпрограммы 5 «Строительство и рекон-
струкция зданий дошкольных образовательных организаций Сы-
сертского городского округа» подпрограммы 5 «Строительство и 
реконструкция зданий дошкольных образовательных организаций 
Сысертского городского округа «Развитие системы образования в 
Сысертском городском округе на 2015-2020» раздела I «Характе-
ристика проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммным способом» изложить в новой редакции (приложение 2);

3) строку 42 раздела III «План мероприятий по выполнению му-
ниципальной программы «Развитие системы образования в Сы-
сертском городском округе на 2015 – 2020 годы» изложить в новой 
редакции (приложение 3);

4) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в но-
вой редакции (приложение 4).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

исполняющий обязанности главы 
сысертского городского округа                             к.в. сурин 

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации Сысертского городского 

округа
от 16.01.2015 г. № 6

Объемы финансирова-
ния программы по годам 
реализации

ВСЕГО: 6498422,9 тыс. рублей,
в том числе: 2015 год – 944970,9 тыс. рублей; 2016 год – 1005034 тыс. рублей; 2017 год – 1055285 тыс. рублей;
2018 год – 1108054 тыс. рублей; 2019 год – 1163449 тыс. рублей; 2020 год – 1221630 тыс. рублей;
из них
федеральный бюджет: 1200 тыс. рублей;
в том числе 2015 год – 1200 тыс. рублей; 2016 год – 0 тыс. рублей; 2017 год – 0 тыс. рублей; 2018 год – 0 тыс. 
рублей; 2019 год – 0 тыс. рублей; 2020 год – 0 тыс. рублей; 
областной бюджет: 3291625,9тыс. рублей;
в том числе 2015 год – 480825,9 тыс. рублей; 2016 год – 508683 тыс. рублей; 2017 год – 534118 тыс. рублей;
2018 год – 560825 тыс. рублей; 2019 год – 588863 тыс. рублей; 2020 год – 618311 тыс. рублей;
местный бюджет: 3061194 тыс. рублей;
в том числе 2015 год – 441715 тыс. рублей; 2016 год – 474060 тыс. рублей; 2017 год – 497761 тыс. рублей;
2018 год – 522653 тыс. рублей; 2019 год – 548781 тыс. рублей; 2020 год – 576224 тыс. рублей;
внебюджетные средства: 144403 тыс. рублей,  
в том числе 2015 год – 21230 тыс. рублей; 2016 год – 22291 тыс. рублей; 2017 год – 23406 тыс. рублей;
2018 год – 24576 тыс. рублей; 2019 год – 25805 тыс. рублей; 2020 год – 27095 тыс. рублей

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа
от 16.01.2015 г. № 6

Объемы 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации тыс. 
рублей

Общий планируемый объем финансирования подпрограммы составит 10000,0 тыс. рублей, из них: 2015 год 
– 10000,0, в том числе федеральный бюджет – 0, областной бюджет – 0, местный бюджет – 10000,0; 2016 год 
- 0, в том числе областной бюджет – 0, местный бюджет – 0; 2017 год – 0, в том числе областной бюджет – 0, 
местный бюджет – 0; 2018 год – 0, в том числе областной бюджет – 0, местный бюджет – 0; 2019 год – 0, в том 
числе областной бюджет – 0, местный бюджет – 0; 2020 год - 0, в том числе областной бюджет – 0, местный 
бюджет – 0

ков гонки сильнейших;
13.00-13.30 - Масс-старт, для всех желающих дистанция 2015 км, 

без учета времени;
13.15-14.00 - Эстафета работников Администрации СГО;
14.00-15.00 - Эстафета работников образования, в рамках про-

ведения ХII  Спартакиады работников образования Сысертского го-
родского округа дистанция 4 Х 1 км;

15.00 - Закрытие соревнований.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Администрации Сысертского городского округа

от 16.01.2015 г. № 6

N  
п/п

Наиме-
нование 
меропри-

ятия

Испол-
ни

тели 
меро-

приятия 
про-

граммы

Основные виды товаров 
и услуг, приобретение 

которых необходимо для 
осуществления меро-

приятия

Необхо-
димое 

количество 
товаров 
и услуг, 
единиц

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех ис-
точников ресурсного обеспечения, тыс.рублей Результаты 

(целевые пока-
затели), дости-
гаемые в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том числе фб об мб внб

42.

Строи-
тельство и 

реконст
рукция 
зданий 

дошколь
ных обра-

зова
тельных 
организа

ций

Управ
ление 

образо-
вания 
Адми

нистра-
ции 

Сысерт-
ского 
город-
ского 
округа

Места в детских садах 710 мест
в том 
числе

2015 10000,0 0 0 10000,0 0 стр. 53, раз-
дел II

г.Сысерть, ул.К-Маркса, 
132 

270 мест

п.Большой Исток земель-
ный участок расположен 
примерно в 100 метрах 
по направлению на юг от 
ориентира улица Парко-
вая, 14 

270 мест

п.Октябрьский, 
ул.Чапаева, 3 

170 мест

 

540 мест 2016 0 0 0 0 0 стр. 53, раз-
дел II

0 2017 0 0 0 0 0 стр. 53, раз-
дел II

0 2018 0 0 0 0 0 стр. 53, раз-
дел II

0 2019 0 0 0 0 0 стр. 53, раз-
дел II

0 2020 0 0 0 0 0 стр. 53, раз-
дел II

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Администрации Сысертского городского 

округа
от 16.01.2015 г. № 6

4. Ресурсное обеспечение Программы

№ Источники 
финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.
всего в том числе по годам:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Федераль ный

бюджет
1200 1200 0 0 0 0 0

2. О б л а с т н о й 
бюджет

3291625,9 480825,9 508683 534118 560825 588863 618311

3. Местный
бюджет

3061194 441715 474060 497761 522653 548781 576224

4. Внебюд жетные 
средства

144403 21230 22291 23406 24576 25805 27095

5. Всего по источни-
кам

6498422,9 944970,9 1005034 1055285 1108054 1163449 1221630

● Бобровская сельская администрация информирует о предо-
ставлении (возможном предоставлении) земельного участка , 
примерной площадью 1000 кв. метров для ведения личного под-
собного хозяйства. Участок расположен в восточной части поселка 
Бобровский,примерно в 30 метрах по направлению на юго-восток 
относительно ориентира жилой дом, расположенный по адресу: ул. 
Солнечная ,8.Заявления принимаются по адресу : г. Сысерть , ул. 
Ленина, 35.

● Бобровская сельская администрация информирует о предо-
ставлении (возможном предоставлении) земельного участка , 
примерной площадью 1000 кв. метров для ведения личного под-
собного хозяйства. Участок расположен в восточной части поселка 
Бобровский ,примерно в 70 метрах по направлению на юго-восток 
относительно ориентира жилой дом, расположенный по адресу: ул. 
Солнечная ,8.Заявления принимаются по адресу : г. Сысерть , ул. 
Ленина, 35.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.01.2015 № 8

О внесении изменения в 
муниципальную прОграмму 
«муниципальная прОграмма 
энергОсбережения и пОвышения 
энергОэффективнОсти сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа на 2011-2015 
гОды и перспективу дО 2020 гОда»,  
утвержденную пОстанОвлением 
администрации сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа От 17 апреля 2012 
гОда № 877 

Руководствуясь статьей 31 Устава Сысертского городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. 
№ 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.06.2005г. №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 г. № 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 28.04.2011г. №380, от 27.10.2011г. №434, 
от 27.10.2011г. №435, от 26.04.2012г. №33, от 19.10.2012г  №66, от 
06.12.2012 г. №82,  от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 
23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386), в 
связи с уточнением мероприятий муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в муниципальную программу «Муниципаль-
ная программа энергосбережения и повышения энергоэффектив-
ности Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и перспек-
тиву до 2020 года», утвержденную постановлением Администра-
ции Сысертского городского округа от 17 апреля 2012 года № 877,                 
строку 13 в таблице 5.1. раздела 5 программы «Муниципальная 
программа энергосбережения и повышения энергоэффективности 
Сысертского городского округа на 2011-2015 годы и перспективу до 
2020 года», изложить в новой редакции                   (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возло-
жить на   первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

исполняющий обязанности главы 
сысертского городского округа                           к.в.сурин         

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 19.01.2015 г. № 8

Таблица 5.1 – Программные мероприятия по повышению энергоэффективности ЖКХ

13 Мероприятия по капитально-
му ремонту и развитию си-
стем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения
(МУП  ЖКХ «Сысертское»,  
МУП ЖКХ п. Двуреченск, МУП 
ЖКХ 
«Западное»)

Затра-
ты,
м л н . 
руб.

5 45 100 200 150 500 100 
МУП
400 
ЭСКО

Улучше-
ние сан-
гигиенич. 
условий. 
Сни-
жение 
потерь 
воды, 
расхода 
ресур-
сов. 
Эконо-
мия 480 
т у.т. к 
2020 
году

Админи-
страция

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.01.2015 № 9

О внесении изменения в 
административный регламент 
«Отчуждение недвижимОгО 
имущества, нахОдящегОся в 
муниципальнОй сОбственнОсти и 
арендуемОгО субъектами малОгО и 
среднегО предпринимательства», 
утвержденный пОстанОвлением 
администрации сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа 
От 02.04.2014 гОда № 891 

В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в административный регламент «Отчуж-
дение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства», утвержденный постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 02.04.2014 года № 891, изложив 
приложение № 3 в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании Администрации и Думы Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа»  и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

исполняющий обязанности главы 
сысертского городского округа                              к.в. сурин
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Приложение к постановлению 
Администрации Сысертского городского округа

от 19.01.2015 г. № 9

Приложение № 3         
к административному регламенту

       
«Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муници-

пальной собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства»

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕ-
НИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

    Категория и (или)    
      наименование       
представляемого до-
кумента

     Форма     
 представ-
ления 
   докумен-
та   

          Примечание           

Запрос о предостав-
лении  
муниципальной ус-
луги     

Подлинник      Заполняется заявителем         
самостоятельно по форме        
согласно приложению № 1
к настоящему                   
административному регла-
менту   

Паспорт гражданина       
Российской Феде-
рации     

Копия всех     
листов па-
спорта
с предъяв-
лением
его подлин-
ника 
для сличе-
ния   

Копия паспорта изготавли-
вается 
самостоятельно.                
Документ представляют 
только   
индивидуальные предпри-
ниматели.
В случае подачи запроса        
посредством почтового          
отправления к запросу          
прилагается только копия       
паспорта (всех его листов)     

Учредительные до-
кументы  
юридического лица        

Копии          Копия документа изготавли-
вается
заявителем самостоятель-
но,     
заверяется подписью            
руководителя юридического 
лица,
с приложением печати           
юридического лица, до-
кумент    
предоставляют только           
юридические лица. Предо-
ставляется по усмотрению 
заявителя.                        

Письмо юридиче-
ского      
лица, содержащее         
сведения о доле          
Российской Феде-
рации,    
субъекта                 
Российской Феде-
рации     
или муниципальной        
образования              
в уставном капитале      
юридического лица        

Подлинник      Документ изготавливается       
самостоятельно, заверяется     
подписью руководителя          
юридического лица,             
с приложением печати           
юридического лица,             
документ предоставляют 
только  
юридические лица    Предо-
ставляется по усмотрению 
заявителя.                        

Документ, подтверж-
дающий 
полномочия руково-
дителя  
юридического лица        
на осуществление 
действий
от имени юридиче-
ского    
лица, из числа сле-
дующих:

Копии          Документ изготавливается       
самостоятельно, заверяется     
подписью руководителя          
юридического лица,             
с приложением печати           
юридического лица, до-
кумент    
предоставляют только           
юридические лица.   Предо-
ставляется по усмотрению 
заявителя.                           

Решение единолич-
ного     
уполномоченного          
органа юридического 
лица 
о назначении руково-
дителя
юридического лица        

Копия          Документ изготавливается       
самостоятельно,                
заверяется подписью            
руководителя юридического      
лица, с приложением пе-
чати     
юридического лица,             
документ предоставляют         
только юридические лица.   
Предоставляется по усмо-
трению заявителя.                     

Протокол заседания       
коллегиального           
уполномоченного 
органа   
юридического лица        

Копия          Документ изготавливается       
самостоятельно, заверяется     
подписью руководителя          
юридического лица,             
с приложением печати           
юридического лица,             
документ предоставляют         
только юридические лица. 
Предоставляется по усмо-
трению заявителя.                        

Выписка из прото-
кола     
заседания коллеги-
ального 
органа об избрании       
руководителя             
юридического лица        

Копия          Документ изготавливается       
самостоятельно, заверяется     
подписью руководителя          
юридического лица,             
с приложением печати           
юридического лица,             
документ предоставляют         
только юридические лица. 
Предоставляется по усмо-
трению заявителя».                   

Документ, подтверж-
дающий отнесение 
заявителя к субъек-
там малого и средне-
го предпринима-
тельства – справка 
о среднесписочной 
численности работ-
ников за предшеству-
ющий календарный 
год  

Копия Документ изготавливается       
самостоятельно, заверяется     
подписью руководителя          
юридического лица,             
с приложением печати           
юридического лица, до-
кумент    
предоставляют только           
юридические лица.   

●В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, площадью  306 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, в селе Фомино, участок  расположен  с  юго-западной  
стороны  участка  по  улице  1 Мая, 
38-А. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.01.2015 № 10

О внесении изменений в 
муниципальную прОграмму 
«улучшение жилищных услОвий 
граждан, прОживающих на 
территОрии сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа» на 2015-2017 гОды,  
утвержденную пОстанОвлением 
администрации сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа От 28 Октября 2014 
гОда № 3485

В целях реализации на территории  Сысертского городского 
округа Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации до-
ступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-
коммунального хозяйства», в соответствии с Постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 16.11.2011г. № 1575-ПП «О 
программе по реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жильё - гражданам России» в Свердлов-
ской области на 2011-2015 г.г.», учитывая решение общественной 
жилищной комиссии при Администрации Сысертского городского 
округа от 13.11.2014 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на территории Сысертского город-
ского округа» на 2015-2017 годы,  утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 28 октября 2014 
года № 3485 следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы раздел - объёмы и ис-
точники финансирования изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение программы
Общий объем финансирования:

Источники 
финанси-
рования

2015
год

2016
год

2017
год

Итого

Средства 
областно-
го бюдже-
та

33290,81 30845,49 24975,53 89111,83

Средства 
местного 
бюджета

30017,49 23194,50 21203,80 74415,79

Всего 63308,3 54039,99 46179,33 163527,62

2) в паспорте муниципальной программы пункт 2 раздела – ожи-
даемые конечные результаты реализации программы и показатели 
эффективности изложить в следующей редакции:

«формирование жилищного фонда в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или)   с высоким уровнем износа, площадью не менее  3692,6 
квадратных метров»;

3) в паспорте подпрограммы 2 раздел - объёмы и источники фи-
нансирования изложить в следующей редакции:

«Финансовое обеспечение программы
Общий объем финансирования:

Источники 
финанси-
рования

2015
год

2016
год

2017
год

Итого

Средства 
областного 
бюджета

33290,81 30845,49 24975,53 89111,83

Средства 
м е с т н о го 
бюджета

20517,49 13219,5 10703,8 44440,79

Всего 53808,3 44064,99 35679,33 133552,62

4) в паспорте подпрограммы 2 пункт 1 раздела – ожидаемые ко-
нечные результаты реализации подпрограммы и показатели эффек-
тивности изложить в следующей редакции:

«формирование жилищного фонда в целях переселения граждан 
из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или)   с высоким уровнем износа, площадью не менее  3692,6 
квадратных метров»;

5) в разделе 1 абзац 10 изложить в следующей редакции:
«На территории Сысертского городского округа, в пяти насе-

ленных пунктах, находятся многоквартирные дома, признанные 
аварийными и подлежащими сносу, которые не вошли в другие 
целевые программы:

Аварий-
н ы й 
жилищ-
н ы й 
ф о н д , 
подле-
жащий 
сносу

К о л и -
ч е с т в о 
с т р о е -
ний

Общая 
п л о -
щ а д ь 
жилых 
п о -
меще-
ний,

в с е г о 
кв.м

К о л и -
чество 
жилых 
п о м е -
щений, 
подле-
жащих 
рассе-
лению 

К о л и ч е -
ство жи-
т е л е й , 
подлежа-
щих рас-
селению, 
человек

всего 9 3692,6 103 323

город 5 1975,6 64 203

с ел ь -
с к и е 
те р р и -
тории

4 1717,0 39 120

6) в разделе 4 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 определен ис-

ходя из планируемых расходов на реализацию муниципальной це-
левой программы в 2015-2017 годах с целью приобретения жилья на 
вторичном рынке и (или) путём долевого строительства и составля-
ет 133552620  рублей, из них:

- областной бюджет 89111830 рублей (в ценах соответствующих 
лет);

- бюджет Сысертского городского округа 44440790 рублей (в це-
нах соответствующих лет)»;

7) в разделе 4 абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Количество и общая площадь жилых помещений в аварийном 

жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках подпрограм-
мы, составляет 103 единицы 3692,6 кв.м.»;

8) в разделе 4 абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Расчетная стоимость приобретения жилья на вторичном, пер-

вичном рынке или путём долевого строительства 3692,6 кв.м жилых 
помещений для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда равнозначного по общей площади, ранее занимаемой граж-
данами, составит 133552620 рублей»;

9) в разделе 6 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий подпрограммы 2 к 2017 году позволит:
1) сформировать жилищный фонд в целях переселения граждан 

из жилых помещений, признанных непригодными для проживания 
и (или) с высоким уровнем износа площадью не менее 3113,0 ква-
дратных метров;

2) снизить удельный вес площади аварийного и ветхого жилищ-
ного фонда в общем объеме площади жилищного фонда  в Сысерт-
ском городском округе»; 

10) Приложение №1 к муниципальной программе «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысерт-
ского городского округа» на 2015-2017 годы,  утвержденной поста-
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новлением Администрации Сысертского городского округа от 28 ок-
тября 2014 года № 3485 изложить в новой редакции (прилагается).

11) Приложение №2 к муниципальной программе «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысерт-
ского городского округа» на 2015-2017 годы,  утвержденной поста-
новлением Администрации Сысертского городского округа от 28 ок-
тября 2014 года № 3485 изложить в новой редакции (прилагается).

12) Приложение №3 к муниципальной программе «Улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысерт-
ского городского округа» на 2015-2017 годы,  утвержденной поста-

новлением Администрации Сысертского городского округа от 28 ок-
тября 2014 года № 3485 изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возло-
жить на   первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

исполняющий обязанности главы 
сысертского городского округа                            к.в.сурин                                      

Приложение
 к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа
от 19.01.2015 г.  № 10

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих 

на территории Сысертского 
городского округа»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, целе-
вых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей2014 год 2015 год 2016 

год
2017 год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

2 Цель 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЖИВАЮЩИХ  В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  И НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕ-
ЩЕНИЯХ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН  ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ

3 Задача 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДО-
ГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ЖИЛИЩНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
4 Количество семей, получивших жилые 

помещения
семей 2 5 5 6 Указ Президента 

РФ от 07 мая 2012 
г. N 600

5
ПОДПРОГРАММА 2. «ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»  НА 2015 - 2017 ГОДЫ  
6 Цель 2. ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ЗА СЧЁТ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, 
ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ.

7 Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОУСТРОЕННЫМ ЖИЛЬЁМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ.

8 Снижение доли граждан, проживающих в 
аварийном и ветхом жилищном фонде, по 
отношению к общей численности населе-
ния  Сысертского городского округа.

% 0,38 0,52 0,16 0,10 Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

28.01.2006 г. № 47
№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, целе-
вых показателей

Единица 
измерения

Значение целевого показателя Источник значений 
показателей

2014 год 2015 год 2016 
год

2017 год

9 Снижение удельного веса площади жилых 
помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уров-
нем износа, в общем объеме площади 
жилищного фонда  Сысертского городско-
го округа.

% 1,5 2,0 0,58 0,55 Постановление 
Правительства 

Российской 
Федерации от 

28.01.2006 г. № 47
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Приложение
 к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа
от 19.01.2015 г.  № 10

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих 

на территории Сысертского 
городского округа»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

№ 
стро-

ки

Наимено-
вание ме-
роприятия/
Источники 

расходов на 
финансиро-

вание

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт 
всех источников ресурсного обеспечения

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные 
виды това-
ров и услуг, 
приобрете-
ние которых 
необходимо 
для осу-
ществления 
меропри-
ятия

Необходи-
мое ко-
личество 
товаров 
и услуг, 
единиц

Номер 
строки 
целевого 
показателя, 
на до-
стижение 
которого 
направлено 
меропри-
ятие

всего 2015 2016 2017

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО 

МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАМ-
МЕ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ:

163527,62 63308,3 54039,99 46179,33 4
8
9

2 областной 
бюджет

89111,83 33290,81 30845,49 24975,53

3 местный 
бюджет

74415,79 30017,49 23194,50 21203,80

4 внебюджет-
ные источ-
ники

0 0 0 0

ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ 
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники рас-
ходов на фи-
нансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения

Исполнители 
мероприятия про-

граммы

Основные 
виды товаров 
и услуг, при-
обретение 

которых не-
обходимо для 

осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Номер строки 
целевого 
показателя, 
на достиже-
ние которого 
направлено 
мероприятие

всего 2015 2016 2017

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
5 Мероприятие 1

 Признание 
граждан мало-
имущими и 
постановка на 
учет в качестве 
нуждающихся 
в жилых поме-
щениях  ( при-
ем заявлений 
граждан, экс-
пертиза паке-
тов докумен-
тов, принятие 
постановления 
уполномочен-
ного органа 
о признании 
граждан мало-
имущими и 
постановке на 
учет)

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа, терри-
ториальные 
органы Ад-
министрации 
Сысертского 
городского 
округа, Отдел 
строитель-
ства, ЖКХ и 
ЖО

4

6 областной 
бюджет

0 0 0 0

7 местный бюд-
жет

0 0 0 0

8 внебюджетные 
источники

0 0 0 0
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9 Мероприятие 2
Формирова-
ние списков 
очередности 
граждан, состо-
ящих на учете 
нуждающихся 
в улучшении 
жилищных ус-
ловий и жилых 
помещений, 
предоставляе-
мых на услови-
ях социального 
найма

Администрация 
Сысертского 

городского округа, 
территориальные 

органы 
Администрации 

Сысертского 
городского 

округа, Отдел 
строительства, 

ЖКХ и ЖО

4

10 областной 
бюджет

0 0 0 0

11 местный 
бюджет

0 0 0 0

12 внебюджетные 
источники

0 0 0 0

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники рас-
ходов на фи-
нансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные 
виды товаров 

и услуг, 
приобретение 

которых 
необходимо 

для 
осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на 

достижение 
которого 

направлено 
мероприятие

всего 2015 2016 2017

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

13 Мероприятие 3
Определение 
ежегодного 
объема 
средств, 
выделяемых 
из местного 
бюджета на 
приобретение 
(участие в 
долевом 
строительстве) 
жилых 
помещений

Администрация 
Сысертского 

городского округа.

4

14 областной 
бюджет

0 0 0 0

15 местный 
бюджет

0 0 0 0

16 внебюджетные 
источники

0 0 0 0

17 Мероприятие 4
Приобретение 
(участие в 
долевом 
строительстве) 
жилых 
помещений

А д м и н и с т р а ц и я 
С ы с е р т с к о г о 
городского округа, 
Ф и н а н с о в о е 
у п р а в л е н и е 
А д м и н и с т р а ц и и 
С ы с е р т с к о г о 
городского округа

Приобретение 
(участие в 
долевом 

строительстве) 
жилых 

помещений

4

18 областной 
бюджет

0 0 0 0

19 местный 
бюджет

29975,0 9500,0 9975,0 10500,0

20 внебюджетные 
источники

0 0 0 0

21 Мероприятие 5
Подготовка 
аукционной 
документации 
на 
приобретение 
жилых 
помещений 
или участие 
в долевом 
строительстве

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа, Отдел 
строительства, 
ЖКХ и ЖО

4

22 областной 
бюджет

0 0 0 0

23 местный 
бюджет

0 0 0 0

24 внебюджетные 
источники

0 0 0 0



 12 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа22 января 2015 года №2 (378)

№ 
стро-

ки

Наименование 
мероприятия/

Источники рас-
ходов на фи-
нансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников 
ресурсного обеспечения

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные 
виды товаров 
и услуг, при-
обретение 

которых не-
обходимо для 

осуществления 
мероприятия

Необходимое 
количество 
товаров и 

услуг, единиц

Номер строки 
целевого 

показателя, 
на 

достижение 
которого 

направлено 
мероприятие

всего 2015 2016 2017

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

25 Мероприятие 6
Предостав-
ление жилых 
помещений и 
заключение 
договоров 
социального 
найма

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа, Отдел 
строительства, 
ЖКХ и ЖО

4

26 областной 
бюджет

0 0 0 0

27 местный 
бюджет

0 0 0 0

28 внебюджетные 
источники

0 0 0 0

29 ПОДПРОГРАММА 2 «ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА»  НА 2015 - 2017 ГОДЫ

30 Мероприятие 7
Приобретение 
жилья на 
вторичном 
рынке и (или) 
путём долевого 
строительства

Администрация 
Сысертского 

городского округа

135 жилых 
помещений 

общей площа-
дью

3537,4м2

135 жилых 
помещений 
общей пло-

щадью
3537,4м2

8
9

31 областной 
бюджет

89111,83 33290,81 30845,49 24975,53

32 местный 
бюджет

38190,79 14267,49 13219,5 10703,8

33 внебюджетные 
источники

0 0 0 0

34 Мероприятие 8
Обеспечение 
мероприятий 
по реализации 
программы 
«Формирова-
ние  жилищного 
фонда  Сысерт-
ского городско-
го округа для 
переселения 
граждан из 
жилых помеще-
ний, признан-
ных  непри-
годными для 
проживания, и 
(или) с высоким 
уровнем из-
носа» на 2014-
2016 годы.

Администрация 
Сысертского 

городского округа

8 жилых 
помещения 

общей 
площадью
155,1 м2

8 жилых 
помещения 

общей 
площадью
155,1 м2

8
9

35 областной 
бюджет

0 0 0 0

36 местный 
бюджет

6250,0 6250,0 0 0

37 внебюджетные 
источники

0 0 0 0

Приложение
 к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа
от 19.01.2015 г.  № 10

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих 

на территории Сысертского 
городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИЗНАННЫХ 
АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ 
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Номер 
п/п

Адрес Коли-
чество 
жилых 

помеще-
ний

Количество про-
живающих

Площадь дома, кв.м
Общая пло-
щадь,  м.кв.

Примерная 
предостав-

ляемая 
площадь для 
переселения 
в  2015 году

Примерная 
предостав-

ляемая 
площадь 
для пере-
селения в  
2016 году

Примерная 
предоставля-
емая площадь 

для пересе-
ления в  2017 

году

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Свердловская область, 

город Сысерть , улица 
Карла Либкнехта, 34

10 49 505,6 505,6 0 0

2 Свердловская область, 
город Сысерть , улица 

Тимирязева, 2

7 22 244,9 244,9 0 0

3 Свердловская область, 
поселок Большой Исток, 

улица Трудовая, 42

8 30 301 301 0 0

4 Свердловская область, 
город Сысерть , улица 

Орджоникидзе, 7

13 39 446,6 0 446,6 0

5 Свердловская область, 
поселок Октябрьский, 
улица Свердлова, 36

11 30 411,9 0 411,9 0

6 Свердловская область, 
город Сысерть, улица 

Коммуны, 20

7 26 198,8 0 198,8 0

7 Свердловская область, 
поселок Двуреченск, 

улица Клубная, 8

8 23 415 0 0 415

8 Свердловская область 
, посёлок Бобровский, 

улица, Дёмина,29                                            

12 37 589,2 0 0 589,2

9 Свердловская область, 
город Сысерть, улица 

Орджоникидзе, 6а

27 67 579,7 155,1 424,6 0

Итого: 103 323 3692,7 1206,6 1481,9 1004,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.01.2015 № 12

Об утверждении пОрядка 
предОставления из бюджета 
сысертскОгО гОрОдскОгО Округа 
субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям  на 
Осуществление капитальных 
влОжений в Объекты кОммунальнОгО 
хОзяйства, нахОдящиеся в 
муниципальнОй сОбственнОсти

Руководствуясь статьей 78.2. Бюджетного кодекса Российской 
Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ, статьей 31 Устава 
Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского 
районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы 
Сысертского городского округа от 16.06.2005 №140, от 27.04.2006 
№158,  от 02.11.2006 №191, от 13.09.2007 №271, от 24.04.2008 
№30, от 09.12.2008 №116, от 27.08.2009 №177, от 29.10.2009 №200, 
от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 №250, от 25.06.2010 №265, от 
16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011г. №380, от 
27.10.2011г. №434, от 27.10.2011г. №435, от 26.04.2012г. №33, от 
19.10.2012г №66, от 06.12.2012г. №82, от 25.04.2013 г. № 160, от 
25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, 
от 25.09.2014 г. № 386), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Сысертского 
городского округа субсидий муниципальным унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объекты комму-
нального хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности 
(прилагается).

2. Финансовому управлению Администрации Сысертского го-
родского округа (Е.П.Челнокова) предоставлять из бюджета Сы-
сертского городского округа субсидии муниципальным унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
коммунального хозяйства, находящиеся в муниципальной собствен-
ности, через лицевой счет Администрации Сысертского городского 
округа в пределах средств, утвержденных в бюджете Сысертского 
городского округа. 

3. Постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 10 апреля 2014 года № 1023 «Об утверждении   Порядка пре-
доставления из бюджета Сысертского городского округа субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящие-
ся в муниципальной собственности» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возло-
жить на   первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

исполняющий обязанности главы 
сысертского городского округа                    к.в.сурин                                                
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа                                                                                                        
от 19.01.2015 г. № 12

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Сысертского городского округа субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям на осуществление капитальных 

вложений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся 
в муниципальной собственности»

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета Сысертского городского округа суб-

сидий муниципальным унитарным предприятиям на осуществле-
ние капитальных вложений в объекты коммунального хозяйства, 

находящиеся в муниципальной собственности

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Сысертского 
городского округа субсидий муниципальным унитарным предпри-
ятиям на осуществление капитальных вложений в объекты комму-
нального хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности 
(далее – Порядок) определяет основания и условия предоставления 
из бюджета Сысертского городского округа субсидий муниципаль-
ным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вло-
жений в объекты коммунального хозяйства, находящиеся в муници-
пальной собственности (далее – Субсидии).

   2. Субсидии предоставляются с целью возмещения затрат му-
ниципальным унитарным предприятиям на осуществление капи-
тальных вложений в объекты коммунального хозяйства, находящи-
еся в муниципальной собственности, в ведении и (или) управлении 
которых находится муниципальное имущество для проведения ме-
роприятий:

 -по капитальному ремонту,
 -аварийно-восстановительным работам (за исключением чрез-

вычайных ситуаций),
 -реконструкции и модернизации,
 на объектах жилищно-коммунального назначения,  находящихся 

в муниципальной собственности, по принятым титульным спискам, 
утвержденным Главой Сысертского городского округа,  в соответ-
ствии с решением Думы Сысертского городского округа об утверж-
дении бюджета Сысертского городского округа, планами мероприя-
тий по подготовке объектов жилищно-коммунального назначения к 
отопительному периоду, утвержденных решением Думы Сысертско-
го городского округа.

3. Предоставление Субсидий осуществляется на безвозмездной 
и безвозвратной основе за счет средств местного бюджета на ос-
новании Соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого 
между получателем субсидий и главным распорядителем средств 
местного бюджета, выделенных для предоставления субсидий, по 
форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку (далее – 
Соглашение). 

4. Предоставление Субсидий производится за счет средств 
бюджета Сысертского городского округа, в соответствии с бюджет-
ной классификацией расходов Российской Федерации в пределах  
утвержденных бюджетных ассигнований предусмотренных на эти 
цели в соответствии с решением Думы Сысертского городского 
округа об утверждении бюджета Сысертского городского округа, с 
последующим увеличением стоимости основных средств, находя-
щихся на праве хозяйственного ведения у юридических лиц, или 
уставного фонда указанных предприятий, организаций, основанных 
на праве хозяйственного ведения.

5. Субсидии носят целевой характер, предоставляются на без-
возмездной и безвозвратной основе и не могут быть израсходованы 
на другие цели. 

6. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сы-
сертского городского округа, направляемых на предоставление 
Субсидий, является Администрация Сысертского городского округа 
(далее - Администрация).

II. КАТЕГОРИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ

7.  Право на получение Субсидии имеют муниципальные унитар-
ные предприятия жилищно-коммунального хозяйства, которые соот-
ветствуют следующим требованиям:

1) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, при-
остановления деятельности, любой стадии банкротства;

2) осуществляют деятельность по оказанию жилищно-комму-
нальных услуг населению и организациям на территории Сысерт-
ского городского округа;

3)  имеют в наличии на праве хозяйственного ведения муници-
пальное имущество жилищно-коммунального назначения, принад-
лежащее на праве собственности Сысертскому городскому округу;

   4) наличие проектно-сметной (сметной) документации; 
5) наличие объекта в Плане мероприятий по подготовке объек-

тов жилищно-коммунального назначения, находящихся в собствен-
ности Сысертского городского округа к отопительному периоду, ут-
вержденном Думой Сысертского городского округа;

6) наличие объекта в Плане мероприятий в муниципальных про-
граммах, утвержденных постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа.

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИИЕ СУБСИДИИ
 И  КОНТРОЛЬ  ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ

8. Муниципальные унитарные предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, имеющие право на получение субсидии в соответ-
ствии с требованиями, указанными в пункте 7 настоящего Порядка 
(далее – Получатель Субсидий), предоставляет в Администрацию:

- заявку на получение Субсидии из местного бюджета по форме, 
установленной Приложением  №1  к настоящему Порядку.

  К заявке на предоставление Субсидии прилагаются следующие 
документы:

- копия документа, подтверждающего передачу имущества Сы-
сертского городского округа в хозяйственное ведение организации;

- договоры подряда на выполнение работ (в случае привлечения 
сторонних организаций для выполнения ремонтных работ на объ-
ектах жилищно-коммунального назначения);

- акт аварийной ситуации;
- проектно-сметная (сметная) документация  на капитальный или 

текущий ремонт, реконструкцию и модернизацию объекта, аварий-
но-восстановительные работы;

- исполнительная документация на работы (исполнительные чер-
тежи; заводские технические паспорта на конструкции; документы о 
качестве (сертификаты, паспорта) на материалы; акты освидетель-
ствования скрытых работ; акты промежуточной приемки ответствен-
ных конструкций; исполнительные геодезические схемы и профили 
участков инженерных сетей; журналы работ; документы о контроле 
качества сварных соединений). 

После принятия решения о выделении Субсидии исполнитель-
ная документация находится на хранении у  Получателя Субсидии;  

- счета, счета-фактуры на проводимые работы;
  - акты о приемке  выполненных работ (КС-2), справка о стоимо-

сти выполненных работ и затрат (КС-3);
- другие документы и сведения, подтверждающие использование 

Субсидий на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка 
(по запросу Администрации).

9. Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа:

- проводит проверку представленных  документов;  
- оформляет Соглашение (Приложение № 2) по предоставлению 

из бюджета Сысертского городского округа Субсидий юридическим 
лицам  на мероприятия в области коммунального хозяйства и пере-
дает Получателю Субсидий в двух экземплярах для подписания.

Размер Субсидии определяется на основании представленных 
предприятием документов, подтверждающих произведенные за-
траты в связи с осуществлением мероприятий по производству 
ремонтных, аварийно-восстановительных работ на  объектах жи-
лищно-коммунального назначения, находящихся в собственности 
Сысертского городского округа, при подготовке их к отопительному 
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периоду. Контроль за предоставлением размера выделяемой Суб-
сидии возлагается на первого заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа.

  Решение о предоставлении Субсидии оформляется распоряже-
нием   Администрации Сысертского городского округа  и является 
основанием для заключения  Соглашения.

Субсидии из местного бюджета предоставляются в пределах де-
нежных средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете.

10. Получатель Субсидии: 
- в течение пяти рабочих дней с момента получения Соглашения 

подписывает и возвращает один подписанный экземпляр Соглаше-
ния в отдел   строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа.

11. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия  Сысертского городского округа»:

   -на основании документов, полученных от отдела строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа перечисляет выде-
ленную сумму Субсидии на расчетный счет Получателю Субсидии.

12. После получения Субсидий Получатели Субсидии в течение 
трех раблочих дней, представляют в Муниципальное казенное уч-
реждение «Централизованная бухгалтерия  Сысертского городского 
округа»:

- отчет об использовании средств бюджета Сысертского город-
ского округа, предоставленных в форме Субсидии юридическим ли-
цам  на мероприятия в области коммунального хозяйства, по форме  
согласно Приложению №3 к настоящему  Порядку;

- копии платежных поручений на бумажном носителе, подписан-
ные уполномоченными должностными лицами;

            - документы об увеличении первоначальной балансо-
вой   стоимости объектов основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у юридических лиц, или уставного фонда 
указанных предприятий, организаций, основанных на праве хозяй-
ственного ведения;

- другие документы и сведения, характеризующие выполнение 
работ с использованием Субсидий (по запросу Администрации).

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия  Сысертского городского округа» проводит проверку отчета 
об использовании средств и прилагающихся к нему документов.

13. Контроль за целевым использованием Субсидий осущест-
вляется Финансовым управлением Администрации Сысертского го-
родского округа в соответствии с установленными полномочиями. В 
случае нарушения целевого использования выделенных Субсидий, 
несоответствия расчетов, завышения объемов и иных нарушений, 
допущенных при их предоставлении сумма Субсидий подлежит воз-
врату в местный бюджет в месячный срок с момента выявления 
факта нецелевого использования бюджетных средств, а руководи-
тели Получателей Субсидий несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

                                                                               Приложение № 1
к Порядку предоставления 

из бюджета Сысертского городского округа 
субсидий муниципальным унитарным предприятиям

 на осуществление капитальных вложений 
в объекты коммунального хозяйства, 

находящиеся в муниципальной собственности

ЗАЯВКА
 На предоставление из бюджета Сысертского городского округа 

субсидий муниципальным унитарным предприятиям на осущест-
вление капитальных вложений в объекты коммунального хозяй-

ства, находящиеся в муниципальной собственности

Прошу рассмотреть возможность предоставления Субсидии из 
бюджета Сысертского городского округа на возмещение затрат в 
связи с осуществлением мероприятий ________________________
_____________________________________________________

                (капитального, текущего) ремонта, аварийно-восстано-
вительных работ, реконструкции и модернизации) 

на  объектах жилищно-коммунального назначения, находя-

щихся в собственности Сысертского городского округа, в сумме 
____________________ рублей за выполненные работы следующих 
объектов:

№
п/п

Наи-
мено-
вание 
и 
адрес 
объ-
екта     

Виды 
р а -
бот      

С т о и -
м о с т ь 
р а б от 
п о 
смете ( 
с НДС)  

Способ 
выпол-
нения 
работ 
(под-

рядный, 
хозяй-
ствен-
ный ) 

(№ до-
говора, 
№ актов 
выпол-
ненных 
работ,

Планируемый объем
Финансирования, тыс. 

руб.

все-
го

Соб-
ствен-
ные 

сред-
ства
(при 
на-

личии 
софи-
нанси-
рова-
ния)

Суб-
сидии 
(мест-
ный 
бюд-
жет)

    К заявке прилагаются следующие документы:
    1. __________________________________________________

__________________
    2. __________________________________________________

__________________
    3. __________________________________________________

__________________

    Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель ___________________________ _______________
___________________

                       подпись                         Ф.И.О.
М.П.

«__» ___________________ 20 __ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления 

из бюджета Сысертского городского округа 
субсидий муниципальным унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений 
в объекты коммунального хозяйства, 

находящиеся в муниципальной собственности

СОГЛАШЕНИЕ № 
о предоставлении в ______году из бюджета Сысертского город-

ского округа 
______________________________________________________
    ( наименование юридического лица – получателя субсидии)

субсидии муниципальным унитарным предприятиям на осу-
ществление капитальных вложений в объекты коммунального хо-

зяйства, находящиеся в муниципальной собственности

г. Сысерть                                                            
«   » _______________ г.

Администрация Сысертского городского округа, далее «Ад-
министрация», в лице Главы Сысертского городского округа, 
действующего на основании Устава,  и ___________________
_______________далее именуемое «Получатель Субсидии», 
в лице_____________________, действующего на основании 
_________, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь Бюджет-
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ным кодексом Российской Федерации, заключили настоящее Согла-
шение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодей-
ствия Сторон при осуществлении совместных действий по предо-
ставлению в _______году субсидии из бюджета Сысертского город-
ского округа на возмещение затрат Получателя Субсидии связанных 
с осуществлением мероприятий по ___________________________
__________________________________________________

1.2. Объем субсидии, предоставляемых по настоящему Согла-
шению Получателю Субсидии по коду ________________________
__________ из бюджета муниципального образования, составляет 
по настоящему Соглашению ______________________ (прописью) 
рублей.

1.3. Субсидии предоставляются  в пределах суммы, указанной в 
п. 1.2. настоящего Соглашения, на основании представленных По-
лучателем Субсидии сведений о понесенных затратах.

2. Обязанности сторон
2.1. Получатель Субсидии:
2.1.1. Увеличивает на сумму субсидии стоимость основных 

средств, находящихся в хозяйственном ведении  муниципального 
унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства Сы-
сертского городского округа.

2.1.2.Подтверждает Администрации факт наличия затрат, по-
несенных им при производстве  капитального ремонта, аварийно-
восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального 
назначения, находящихся в муниципальной собственности актом 
выполненных работ.

2.2. Администрация:
2.2.1. При исполнении Получателем Субсидии обязанности, 

предусмотренной пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения, осущест-
вляет предоставление Субсидии на цели, установленные пунктом 
1.1 настоящего Соглашения. 

2.2.2. Предоставляет Субсидию посредством перечисления в 
установленном порядке средств бюджета на расчетный счет По-
лучателя Субсидии согласно указанным в настоящем Соглашении 
банковским реквизитам, в течение 15 календарных дней с момента 
подписания настоящего Соглашения.

3. Права Сторон
3.1. Администрация:
3.1.1. Имеет право отказать Получателю Субсидии в предостав-

лении Субсидии или уменьшить размер предоставляемой Субсидии 
в случае уменьшения в установленном порядке (недостаточности) 
лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования рас-
ходов бюджета, а также в случае ненадлежащего выполнения По-
лучателем Субсидии обязательств, предусмотренных настоящим 
Соглашением.

3.1.2. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть на-
стоящее Соглашение в случае: 

- объявления Получателя Субсидии несостоятельным (банкро-
том) в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке;

- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем Субси-
дии законодательства Российской Федерации и условий предостав-
ления Субсидии.

 3.1.3. Вправе совместно с органами, наделенными полномочия-
ми по обеспечению финансового контроля, осуществлять контроль 
над целевым использованием бюджетных средств, предоставлен-
ных в форме Субсидии.

3.2. Получатель Субсидии:
 - имеет право на получение Субсидии за счет средств бюджета 

Сысертского городского округа при выполнении условий ее предо-
ставления, установленных законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Соглашением;

- обязан соблюдать при использовании Субсидий положения, 
установленные законодательством Российской Федерации; 

-  обязан для учета операции по получению и использованию 
Субсидий, открыть  лицевой счет в органе Федерального казначей-
ства (финансовом органе субъекта Российской Федерации или фи-
нансовом органе муниципального образования);

-  обязан предоставлять отчетность об использовании Субсидий, 
согласно утвержденному Порядку предоставления из бюджета Сы-
сертского городского округа субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
коммунального хозяйства, находящиеся в муниципальной собствен-
ности.

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции.

4.2. В случае установления факта использования Субсидии не по 
целевому назначению средств, предусмотренных настоящим Согла-
шением, Администрация вправе вносить предложения по возврату 
перечисленных Субсидий.

5. Порядок приостановления предоставление Субсидии
5.1. Администрация вправе приостановить предоставление суб-

сидии либо сократить объем предоставляемой субсидии в связи с 
нарушением муниципальным унитарным предприятием условий о 
софинансировании капитальных вложений в объект государствен-
ной (муниципальной) собственности за счет иных источников, в слу-
чае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено 
указанное условие.

6. Порядок возврата Субсидии
6.1. Муниципальное унитарное предприятие производит возврат 

средств в объеме остатка не использованной до начала очеред-
ного финансового года ранее перечисленной этому предприятию 
Субсидии в случае отсутствия принятого в порядке, установленном 
соответственно Администрацией, решения получателя бюджетных 
средств, предоставляющего Субсидию, о наличии потребности на-
правления этих средств на цели предоставления Субсидии.

6.2. В случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения предприятием целей и условий, определенных Согла-
шением о предоставлении Субсидии,  сумма Субсидий подлежит 
возврату в местный бюджет в месячный срок с момента выявления 
факта нецелевого использования бюджетных средств, а руководи-
тели Получателей Субсидий несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, воз-

никшие при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

8. Порядок изменения, расторжения Соглашения
8.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в виде дополнительного Соглашения, оформляемого 
в письменной форме и  подписываемого обеими Сторонами.

8.2. Изменения в Соглашение о предоставлении субсидий, вно-
сятся: 

- при уменьшении получателю Субсидий бюджетных средств ра-
нее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии;

-  при досрочном прекращении Соглашения о предоставлении 
субсидии.

8.3. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по 
соглашению Сторон, по основаниям, указанным в настоящем Со-
глашении, либо на основаниях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

9. Заключительные положения
9.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-
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ющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой Стороны.

9.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 
подписания Сторонами и действует до полного исполнения обя-
зательств по настоящему Соглашению, но не позднее 31 декабря 
_________ года.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Администрация Сысертского городского округа
624020 г. Сысерть Свердловской области, ул. Ленина, 35
ИНН 6652004915 КПП  665201001 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области БИК 046577001  ОКПО 04041711
Р/с 40204810900000126252 л/с 03901010270
Глава Сысертского городского округа 
_________________________ 

Приложение № 3    
к Порядку предоставления из бюджета 

Сысертского городского округа 
Субсидий муниципальным унитарным предприятиям 

на осуществление капитальных вложений 
в объекты коммунального хозяйства, 

находящиеся в муниципальной собственности
 __________год

ОТЧЕТ

за            квартал    20__     года
______________________________________________________

(наименование организации, юридического лица)

  об использовании  Субсидии бюджета Сысертского городского округа на ______________________________________________указать 
объект  (капитального  ремонта), аварийно-восстановительных работ, реконструкции и модернизации) 

Наименование мероприя-
тия, объекта

Способ вы-
полнения работ 
(подрядный, хо-

зяйственный) (№ 
договора, № ак-

тов выполненных 
работ, счетов-

фактур)

Сметная сто-
имость (тыс.

руб.)

Размер 
субсидии,  

предо-
ставлен-

ной  
из бюд-

жета     
Сысерт-

ского    
городского 

округа

Фактически освоено в отчетном периоде

всего в том числе

собственные 
средства

местный бюджет 

(при наличии 
софинанси-ро-

вания)

       
ИТОГО:   0,00 0,00 0,00

Руководитель        _____________________                                       ________________________________________
                                   (подпись)                                                                (расшифровка)
Главный бухгалтер _____________________                                      _________________________________________

                                   (подпись)                                                                (расшифровка)
«_____» _______________   
г        м.п.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.01.2015 № 15

Об утверждении пОрядка 
предОставления из бюджета 
сысертскОгО гОрОдскОгО Округа 
субсидий муниципальным 
унитарным предприятиям в целях 
вОзмещения затрат пО ремОнту и 
сОдержанию гидрОтехнических 
сООружений,  нахОдящихся в 
муниципальнОй сОбственнОсти 
сысертскОгО гОрОдскОгО Округа

Руководствуясь Федеральным законом от 21.07.1997года №117-
ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
№ 145-ФЗ, статьей 31 Устава Сысертского городского округа, при-

нятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. 
№ 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.06.2005г. №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 г. № 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 28.04.2011г. №380, от 27.10.2011г. №434, 
от 27.10.2011г. №435, от 26.04.2012г. №33, от 19.10.2012г  №66, от 
06.12.2012 г. №82,  от 25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 
23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Сысертского 

городского округа субсидий муниципальным унитарным предпри-
ятиям на осуществление мероприятий по ремонту и содержанию 
гидротехнических сооружений (далее – ГТС), находящихся в муни-
ципальной собственности (прилагается).

2. Финансовому управлению Администрации Сысертского город-
ского округа (Е.П.Челнокова) предоставлять субсидии из местного 
бюджета, связанные с осуществлением мероприятий по ремонту 
и содержанию ГТС, находящихся в муниципальной собственности 
через лицевой счет Администрации Сысертского городского округа 
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в пределах средств, утвержденных в бюджете Сысертского город-
ского округа. 

3. Постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 10 апреля 2014 года № 1024 «Об утверждении Порядка 
предоставления из бюджета Сысертского городского округа субси-
дий муниципальным унитарным предприятиям, на осуществление 
капитальных вложений, связанных с мероприятиями по ремонту и 
содержанию    гидротехнических сооружений, находящихся в муни-
ципальной собственности Сысертского городского округа» считать 
утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возло-
жить на   первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

исполняющий обязанности главы 
сысертского городского округа                       к.в.сурин 
                                                

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа                                                                                                        
от 19.01.2015 г. № 15

«Об утверждении Порядка предоставления из 
бюджета Сысертского городского округа субсидий 
муниципальным унитарным предприятиям в целях 

возмещения затрат по ремонту и содержанию    
гидротехнических сооружений,  находящихся в 

муниципальной собственности Сысертского городского 
округа»

                                                                          
ПОРЯДОК

предоставления из бюджета Сысертского городского округа 
субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях возме-
щения затрат по ремонту и содержанию   гидротехнических соору-
жений,  находящихся в муниципальной собственности Сысертского 

городского округа

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

   1. Настоящий Порядок предоставления из бюджета Сысертско-
го городского округа субсидий муниципальным унитарным предпри-
ятиям в целях возмещения затрат по ремонту и содержанию    гидро-
технических сооружений,  находящихся в муниципальной собствен-
ности Сысертского городского округа (далее – Порядок) определяет 
основания и условия предоставления из бюджета Сысертского го-
родского округа субсидий муниципальным унитарным предприяти-
ям на  осуществление мероприятий по ремонту и содержанию ГТС, 
находящихся в муниципальной  собственности (далее – Субсидии).

   2. Субсидии предоставляются муниципальным унитарным 
предприятиям, в хозяйственном ведении которых находится ука-
занное муниципальное имущество для проведения мероприятий 
по ремонту и содержанию ГТС, на выполнение противопаводковых 
мероприятий на ГТС.

3. Предоставление Субсидий осуществляется на безвозмездной 
и безвозвратной основе за счет средств местного бюджета на ос-
новании соглашения о предоставлении Субсидий, заключаемого 
между получателем Субсидий и главным распорядителем средств 
местного бюджета, выделенных для предоставления Субсидий, по 
форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку (далее – 
Соглашение). 

4. Предоставление Субсидий производится за счет средств бюд-
жета Сысертского городского округа на текущий финансовый год в 
соответствии с бюджетной классификацией расходов Российской 
Федерации в пределах  утвержденных бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в соответствии с решением Думы Сы-
сертского городского округа об утверждении бюджета Сысертского 
городского округа. 

5. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сы-

сертского городского округа, направляемых на предоставление 
Субсидий, является Администрация Сысертского городского округа 
(далее - Администрация).

II. КАТЕГОРИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 
ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ 

6.  Право на получение Субсидии имеют муниципальные унитар-
ные предприятия, которые соответствуют следующим требованиям:

1) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, при-
остановления деятельности, любой стадии банкротства;

2)  имеют в наличии у организации на балансе переданные им  
на праве хозяйственного ведения гидротехнические сооружения и 
плотины, находящиеся в муниципальной собственности Сысертско-
го городского округа;

   3) наличие проекта производства работ и локально-сметных 
расчетов на осуществление мероприятий по содержанию ГТС, на 
проведение противопаводковых мероприятий на гидротехнических 
сооружениях, находящихся в собственности Сысертского городско-
го округа.

   4) наличие объекта в Плане мероприятий в муниципальных 
программах, утвержденных постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа (далее – Администрация).

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИИЕ СУБСИДИИ
 И  КОНТРОЛЬ  ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ

8. Муниципальные унитарные предприятия, соответствующие 
требованиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка, (далее – 
Получатель субсидий) предоставляют в Администрацию:

- заявку на получение Субсидии из местного бюджета по форме, 
установленной Приложением  № 1 к настоящему Порядку.

  К заявке на предоставление Субсидии прилагаются следующие 
документы:

- копия документа, подтверждающего передачу имущества Сы-
сертского городского округа в хозяйственное ведение организации;

  - сметы затрат на содержание плотины, 
  - проект производства работ и локально сметные расчеты  на 

ремонт плотины;
  - акты приемки выполненных работ (КС-2; КС-3);
  - договоры подряда на выполнение  ремонтных работ (в случае 

привлечения сторонних организаций для выполнения ремонтных 
работ); 

- другие документы и сведения, подтверждающие использование 
Субсидий на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка 
(по запросу Администрации).

8. Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа:

- проводит проверку представленных  документов;  
-оформляет Соглашение (Приложение № 2) по предоставлению 

субсидий на возмещение расходов, связанных с осуществлением 
мероприятий по ремонту и содержанию ГТС, находящихся в муни-
ципальной собственности,  и передает его получателю Субсидий в 
двух экземплярах для подписания.

  Размер Субсидии определяется на основании представленных 
организацией документов, подтверждающих произведенные затра-
ты в связи с осуществлением мероприятий по ремонту и содержа-
нию ГТС, находящихся в собственности Сысертского городского 
округа. Контроль за предоставлением размера выделяемой Суб-
сидии возлагается на первого заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа.

  Решение о предоставлении Субсидии оформляется распоря-
жением  Администрации Сысертского городского округа  и является 
основанием для заключения  Соглашения.

  Субсидии из местного бюджета предоставляются в пределах 
денежных средств, предусмотренных на эти цели в местном бюд-
жете.

9. Получатель Субсидии: 
- в течение пяти рабочих дней с момента получения Соглашения 

подписывает и возвращает один подписанный экземпляр Согла-
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шения в отдел  строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа.

10. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия  Сысертского городского округа»:

 -на основании документов, полученных от отдела строитель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа перечисляет выде-
ленную сумму Субсидии на расчетный счет Получателю Субсидии.

11. После получения Субсидий Получатели в течение трех ра-
бочих дней представляют в Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия  Сысертского городского округа»:

- отчет об использовании средств бюджета Сысертского город-
ского округа, предоставленных в форме Субсидии на возмещение 
затрат, связанных с выполнением мероприятий по ремонту и со-
держанию плотин, на выполнение противопаводковых мероприятий 
на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной 
собственности, по форме  согласно Приложению №3 к настоящему  
Порядку;

- копии платежных поручений на бумажном носителе, подписан-
ные уполномоченными должностными лицами;

          - документы об увеличении первоначальной балансо-
вой   стоимости объектов основных средств, находящихся на праве 
оперативного управления у юридических лиц, или уставного фонда 
указанных предприятий, организаций, основанных на праве хозяй-
ственного ведения;

  - другие документы и сведения, характеризующие выполнение 
противопаводковых мероприятий на гидротехнических сооружени-
ях, находящихся в муниципальной собственности с использованием 
Субсидий (по запросу Администрации).

  Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бух-
галтерия  Сысертского городского округа» проводит проверку отчета 
об использовании средств и прилагающихся к нему документов.

12. Руководители Получателей Субсидий несут ответственность 
за нецелевое использование бюджетных средств, в соответствии с 
действующим законодательством, а также за надлежащее исполне-
ние работ.

   13. Администрация принимает решение о возврате в текущем 
финансовом году получателем Субсидий остатков Субсидий, не ис-
пользованных в отчетном финансовом году в следующих случаях:

   1) недостоверности предоставленных сведений и (или) отчета 
об использовании средств;

   2) нецелевого использования бюджетных средств;
   3) невыполнения или ненадлежащего выполнения работ, пред-

усмотренных настоящим Порядком.
   14.   В случае нецелевого использования средств, а также при 

выявлении факта предоставления недостоверных сведений для по-
лучения субсидии, субсидия подлежит возврату в бюджет Сысерт-
ского городского округа в течение 30 календарных дней с момента 
получения организацией соответствующих требований.

  15. Возращенная субсидия подлежит зачислению в доход бюд-
жета Сысертского городского округа.

  16. При невозврате субсидии в указанный срок Администра-
ция Сысертского городского округа принимает меры по взысканию 
субсидии, подлежащие возврату в бюджет Сысертского городского 
округа, в судебном порядке.

  17. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка пре-
доставления Субсидий осуществляется Финансовым управлением 
Администрации Сысертского городского округа в соответствии с 
установленными полномочиями. В случае нарушения целевого ис-
пользования выделенных Субсидий, несоответствия расчетов, за-
вышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предо-
ставлении, сумма Субсидий подлежит возврату в местный бюджет в 
месячный срок с момента выявления факта нецелевого использова-
ния бюджетных средств. 

                                                                            Приложение № 1
                                         к Порядку предоставления из бюджета 

         Сысертского городского округа 
                                          субсидий муниципальным 

                                          унитарным предприятиям, 

                                         в целях возмещения затрат
                                                             по ремонту и содержанию 

гидротехнических
                                сооружений, находящихся 

в муниципальной собственности 
Сысертского городского округа

ЗАЯВКА
 на предоставление из бюджета Сысертского городского округа 

субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях возме-
щения затрат по ремонту и содержанию    гидротехнических соору-
жений,  находящихся в муниципальной собственности Сысертского 

городского округа

Прошу рассмотреть возможность предоставления субсидии из 
бюджета Сысертского городского округа на возмещение затрат в 
связи с осуществлением мероприятий  ________________________
________________________________________________, 

                 (наименование мероприятий, и ГТС)
находящихся в собственности Сысертского городского округа, в 

сумме ____________________ рублей за проведенные работы сле-
дующих объектов:

№
п/п

Адрес объ-
екта     

Виды ра-
бот      

Сумма за-
трат (работ) 
по смете  ( с 
НДС)  

Фактически 
п р о и з в е -
денные за-
траты

ИТОГО:

    К заявке прилагаются следующие документы:
    1. __________________________________________________

__________________
    2. __________________________________________________

__________________
    3. __________________________________________________

__________________

    Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель ___________________________ _______________
___________________

                       подпись                         Ф.И.О.
М.П.

«__» ___________________ 201___ г.

   Приложение № 2
                                         к Порядку предоставления из бюджета
                                     Сысертского городского округа субсидий
                                  муниципальным унитарным предприятиям 

                                   в целях возмещения затрат по ремонту 
и содержанию  гидротехнических

                       сооружений,  находящихся в муниципальной 
собственности Сысертского городского округа

СОГЛАШЕНИЕ № 
о предоставлении в ______году из бюджета Сысертского город-

ского округа 
______________________________________________________
                   ( наименование юридического лица – получателя 

субсидий)
субсидий в целях возмещения затрат по ремонту и содержанию  

гидротехнических сооружений,  находящихся в муниципальной соб-
ственности Сысертского городского округа
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г. Сысерть                                                            
«   » _______________ г.

Администрация Сысертского городского округа, далее «Админи-
страция», в лице Главы Сысертского городского округа, __________
_________________________________ действующего на основании 
Устава,  и __________________________________далее именуе-
мое «Получатель», в лице_____________________, действующего 
на основании _________, вместе именуемые «Стороны», руковод-
ствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодей-

ствия Сторон при осуществлении совместных действий по предо-
ставлению в _______году субсидий из бюджета Сысертского город-
ского округа на возмещение затрат Получателя связанных с осу-
ществлением мероприятий по _______________________________
______________________________________________

1.2. Объем субсидий, предоставляемых по настоящему Согла-
шению Получателю по коду ________________________________ 
из бюджета муниципального образования, составляет по настояще-
му Соглашению ______________________ (прописью) рублей.

1.3. Субсидии предоставляются  в пределах суммы, указанной в 
п. 1.2. настоящего Соглашения, на основании представленных актов 
выполненных работ Получателя о понесенных затратах.

2. Обязанности сторон
2.1. Получатель:
2.1.1.   Увеличивает на сумму субсидии стоимость основных 

средств, находящихся на праве хозяйственного ведения у муници-
пальных унитарных предприятий.

2.1.2. Подтверждает Администрации факт наличия затрат, поне-
сенных им при выполнении мероприятий по ремонту и содержанию 
ГТС, находящихся в муниципальной собственности актом выпол-
ненных работ.

2.2. Администрация:
2.2.1. При исполнении Получателем обязанности, предусмотрен-

ной пунктом 2.1.2. настоящего Соглашения, осуществляет предо-
ставление субсидии на цели, установленные пунктом 1.1 настояще-
го Соглашения. 

2.2.2. Предоставляет субсидию посредством перечисления в 
установленном порядке средств бюджета на расчетный счет По-
лучателя Субсидии согласно указанным в настоящем Соглашении 
банковским реквизитам в  течение 15 календарных дней с момента 
подписания Соглашения.

3. Права Сторон
3.1. Администрация:
3.1.1. Имеет право отказать Получателю в предоставлении суб-

сидии или уменьшить размер предоставляемой субсидии в случае 
уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов 
бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов 
бюджета, а также в случае ненадлежащего выполнения Получате-
лем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.1.2. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть на-
стоящее Соглашение в случае:

- объявления Получателя несостоятельным (банкротом) в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке;

- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем законо-
дательства Российской Федерации и условий предоставления суб-
сидий.

 3.1.3. Вправе совместно с органами, наделенными полномочия-
ми по обеспечению финансового контроля, осуществлять контроль 
над целевым использованием бюджетных средств, предоставлен-
ных в форме субсидий.

3.2. Получатель Субсидии:
 - имеет право на получение Субсидии за счет средств бюджета 

Сысертского городского округа при выполнении условий ее предо-
ставления, установленных законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Соглашением;

- обязан соблюдать при использовании Субсидий положения, 
установленные законодательством Российской Федерации; 

-  обязан для учета операции по получению и использованию 
Субсидий, открыть  лицевой счет в органе Федерального казначей-
ства (финансовом органе субъекта Российской Федерации или фи-
нансовом органе муниципального образования);

-  обязан предоставлять отчетность об использовании Субсидий, 
согласно утвержденному Порядку предоставления из бюджета Сы-
сертского городского округа субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям в целях возмещения затрат по ремонту и содержа-
нию гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной 
собственности 

4. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответствен-
ность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции.

4.2. В случае установления факта использования Субсидии не по 
целевому назначению средств, предусмотренных настоящим Согла-
шением, Администрация вправе вносить предложения по возврату 
перечисленных Субсидий.

5. Порядок приостановления предоставление Субсидии
5.1. Администрация вправе приостановить предоставление суб-

сидии либо сократить объем предоставляемой субсидии в связи с 
нарушением муниципальным унитарным предприятием условий о 
софинансировании капитальных вложений в объект государствен-
ной (муниципальной) собственности за счет иных источников, в слу-
чае, если соглашением о предоставлении субсидии предусмотрено 
указанное условие.

6. Порядок возврата Субсидии
6.1. Муниципальное унитарное предприятие производит возврат 

средств в объеме остатка не использованной до начала очеред-
ного финансового года ранее перечисленной этому предприятию 
Субсидии в случае отсутствия принятого в порядке, установленном 
соответственно Администрацией, решения получателя бюджетных 
средств, предоставляющего Субсидию, о наличии потребности на-
правления этих средств на цели предоставления Субсидии.

6.2. В случае установления по результатам проверок фактов 
нарушения предприятием целей и условий, определенных Согла-
шением о предоставлении Субсидии,  сумма Субсидий подлежит 
возврату в местный бюджет в месячный срок с момента выявления 
факта нецелевого использования бюджетных средств, а руководи-
тели Получателей Субсидий несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, воз-

никшие при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, 
рассматриваются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

8. Порядок изменения, расторжения Соглашения
8.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в виде дополнительного Соглашения, оформляемого 
в письменной форме и  подписываемого обеими Сторонами.

8.2. Изменения в Соглашение о предоставлении субсидий, вно-
сятся: 

- при уменьшении получателю Субсидий бюджетных средств ра-
нее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных обя-
зательств на предоставление субсидии;

-  при досрочном прекращении Соглашения о предоставлении 
субсидии.

8.3. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по 
соглашению Сторон, по основаниям, указанным в настоящем Со-
глашении, либо на основаниях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

9. Заключительные положения
9.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, име-
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ющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой стороны.

         9.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами и действует до полного исполнения обя-
зательств по настоящему Соглашению, но не позднее 31 декабря 
_________ года.

10. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Администрация Сысертского городского округа
624020 г. Сысерть Свердловской области, ул. Ленина, 35
ИНН 6652004915 КПП  665201001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области БИК 
046577001  ОКПО 04041711
Р/с 40204810900000126252
л/с 03901010270

Глава Сысертского городского округа 
_________________________ 

Приложение № 3    
к Порядку предоставления из бюджета Сысертского городского округа 

субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях возмеще-
ния затрат по ремонту и содержанию    гидротехнических сооружений,  
находящихся в муниципальной собственности Сысертского городско-

го округа
на ________год

ОТЧЕТ
за            квартал         года

 ______________________________________                                                          
(получатель субсидии )      

  об использовании  субсидии бюджета Сысертского городского округа  на осуществление мероприятий по ремонту и содержанию  ги-
дротехнических сооружений,  находящихся в муниципальной собственности Сысертского городского округа

Наименование мероприятия, объекта

Способ выполне-
ния работ (подряд-
ный, хозяйствен-

ный) (№ договора, 
№ актов выполнен-
ных работ, счетов-

фактур)

Сметная 
стоимость 
(тыс.руб.)

Размер субси-
дии,  

предоставлен-
ной  

из бюджета     
Сысертского    
городского 

округа

Фактически освоено в отчетном перио-
де (тыс.руб.)

всего в том числе

собственные 
средства

местный 
бюджет 

(при наличии 
софинанси-ро-

вания)
       

ИТОГО:   
Руководитель        _____________________                                       ________________________________________
                                   (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________                                      _________________________________________
                                   (подпись)                                                                (расшифровка подписи)
«_____» _______________   г.         м.п.

В соответствии со  статьей  11  Земельного  кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2001, №  44,  ст. 4147), на основании заявления Короткова Григория 
Федоровича от 19.12.2014 года № 03-4164/1 и представленных до-
кументов, постановления Главы Сысертского городского округа от 
26.12.2014 года № 786 «О включении в очередь на предоставление 
однократно бесплатно земельного участка для индивидуального жи-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.01.2015 № 7

О признании утратившим силу 
пОстанОвления главы сысертскОгО 
гОрОдскОгО Округа  От 08.07.2010 
гОда № 590  «О включении в Очередь 
на предОставление ОднОкратнО 
бесплатнО земельнОгО участка 
для индивидуальнОгО жилищнОгО 
стрОительства кОрОткОва григОрия 
федОрОвича»

лищного строительства Короткова Григория Федоровича»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Короткова Григория Федоровича исключить из списка граждан, 

имеющих первоочередное право на предоставление однократно бес-
платно земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства, в связи с включением в список граждан, имеющих внеочеред-
ное право на предоставление однократно бесплатно в собственность 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства. 

2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 08.07.2010 
года № 590  «О включении в очередь на предоставление однократно 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного строи-
тельства Короткова Григория Федоровича», признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на исполняющего обязанности председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе Адми-
нистрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

исполняющий обязанности главы 
сысертского городского округа                               к.в. сурин
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● В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  978 кв.м (категория земель – земли населенных пун-
ктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в селе 
Бородулино, участок  расположен  с северо-западной стороны зе-
мельного участка по улице Свободы, 10-А. Предоставление земель-
ного участка в аренду  третьему лицу осуществляется на основании 
решения суда, вступившего в законную силу от 06.08.2014 года

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

● В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 866 кв.м (категория земель – земли населенных пун-
ктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  деревня 
Космакова, земельный участок примыкает к земельному участку  по 
улице Новая, 15.  Вопросы и предложения направлять по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

● В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 217 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в по-
селке Октябрьский, участок расположен южнее земельного участка 
по улице Калинина,  4. Вопросы и предложения направлять по адре-
су: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

● В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью 261 кв.м (категория земель – земли населенных пун-
ктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения лич-
ного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в деревне  
Большое Седельниково, участок примыкает с северо-восточной 
стороны к участку по улице Октябрьская, 9-А  расположен южнее 
земельного участка по улице Калинина,  4. Вопросы и предложения 
направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 18 телефон 
8(34374) 6-03-77.

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  327 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, по-
селок Первомайский, земельный участок расположен с западной 
стороны земельного участка по улице Садовая, 39-1. Вопросы и 
предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 
18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

ОрганизатОр тОргОв: 
муниципальнОе унитарнОе предприятие 

жилищнО-кОммунальнОгО хОзяйства «западнОе» 
сысертскОгО гОрОдскОгО Округа

 Объявляет О прОведении аукциОна, 
предметОм кОтОрОгО является прОдажа Объекта 

недвижимОсти:
Лот № Наименование, 

характеристики
Начальная 
цена, руб. 

(с НДС)

Ограничения 
(обременения)

1 Здание материального 
склада. Площадь: общая 
606,3 кв. м. Инвентарный 
номер: 188-6\01\63-4. 
Литер: 6. Этажность: 1. 
Назначение: складское. 
Адрес (местонахождение): 
Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Сысертский район, п. 
Большой Исток, ул. 
Свердлова, д. 39

605.000,00 ____

2 Здание склада. Площадь: 
общая 61,7 кв. м. 
Инвентарный номер: 
188-2\01\63-4. Литер: 2. 
Этажность: 1. Назначение: 
складское. 
Адрес (местонахождение): 
Российская Федерация, 
Свердловская область, 
Сысертский район, п. 
Большой Исток, ул. 
Свердлова, д. 39

355.000,00 ____

Способ продажи: Продажа имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения, на аукционе. Аукцион является открытым 
по составу участников и форме подачи предложений.

Шаг аукциона: 1% от начальной цены.
Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены. За-

даток вносится организатору торгов наличными денежными сред-
ствами или перечислением по следующим реквизитам:

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Западное» Сысертского городского округа (МУП ЖКХ 
«Западное»). ИНН 6652015850, р/с № 40602810810200000002, к/с 
№ 30101810800000000756, наименование банка получателя ОАО 
АКБ «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577756, КПП 668501001. 
Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на торгах иму-
щества (указать наименование и адрес объекта). 

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: 
Заявки принимаются с момента опубликования извещения и до 

16.00 часов 23 февраля 2015г. по адресу: Свердловская область, 
Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1, тел. (34374) 64-4-02

Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы 
оформляются в соответствии с аукционной документацией. 
Предоставление аукционной документации осуществляется 
организатором торгов в рабочее время с момента опубликования 
извещения и до 16.00 часов 23 февраля 2015г. по адресу: 
Свердловская область, Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, 
д. 1   

Место, дата и время определения участников аукциона: 
14.00 часов 24 февраля 2015г. по адресу: с. Патруши, ул. 

Колхозная, д. 1.
 Место и дата подведения итогов: 
15.00 часов 25 февраля 2015г. по адресу: с. Патруши, ул. 

Колхозная, д. 1. 
 Порядок определения победителей: победителем признается 

претендент, предложивший наиболее высокую цену.
  Срок заключения договора: 
в течение пяти календарных дней с даты подведения итогов 

аукциона.
  Условия, порядок и сроки платежей: 
наличный или безналичный расчет, в течение десяти календарных 

дней с даты заключения договора.

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  1004 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, де-
ревня Верхняя Боевка, участок примыкает с южной стороны к зе-
мельному участку, расположенному по адресу: улица Октябрьская, 
25. Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 
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извещение О прОведении аукциОна пО прОдаже 
земельных участкОв

Организатор торгов – Администрация Сысертского городского 
округа объявляет о проведении торгов по продаже земельных участ-
ков.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене. Наименование орга-
на принявшего решение о проведении торгов – Глава Сысертского 
городского округа (постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 16.06.2014 г. № 1731 «О проведении аукциона 
по продаже земельных участков, расположенных на территории 
Сысертского района Свердловской области», постановление Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 18.11.2014 г. № 3858 «О 
проведении аукциона по продаже земельных участков, расположен-
ных на территории Сысертского района Свердловской области»)

Решения об отказе в проведении торгов может быть принято до 
17.00 часов 09 февраля 2015 года.  

Заявки на участие в торгах принимаются с момента публикации 
извещения до 12.00 часов 24 февраля 2015 года по адресу: г. Сы-
серть ул. Ленина, 35, каб. 18.   

Дата, место и время проведения торгов (подведения итогов): 27 
февраля 2015 г. в 10.00 часов в 18 каб. Администрации Сысертского 
городского округа по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену.

Размер и порядок внесения задатка: 20% от начальной цены, по-
сле заключения договора о задатке. Документом, подтверждающим 
внесение задатка является платежное поручение или квитанция об 
оплате с отметкой банка об исполнении. Возврат задатка осущест-
вляется в соответствии с действующим законодательством и дого-
вором о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: наименование банка по-
лучателя: Уральский Банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, 
ИНН 6652031669, КПП 665201001, Финансовое управление Адми-
нистрации Сысертского городского округа (Администрация Сы-
сертского городского округа лицевой счет № 05901010010), р/с № 
40302810516545000003 (Свердловское отделение № 7003 Сбербан-
ка России), корр.счет: № 30101810500000000674, БИК 046577674. 
Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на торгах зе-
мельного участка (указать адрес участка).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков: в рабочее 
время по предварительному согласованию с организатором торгов.

Место, дата,  время и порядок определения участников торгов: 
09-00 часов 25 февраля 2015 г. по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 
35. каб. 18. Определение участников торгов осуществляется без 
участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. 

Для участия в торгах претенденты представляют следующие до-
кументы:

- заявка на участие в торгах по установленной организатором 
торгов форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- платежный документ об уплате задатка с отметкой банка об ис-
полнении;

физические лица:
- нотариально заверенная копия документа удостоверяющего 

личность;
- нотариальная доверенность (при подаче заявки представите-

лем);
юридические лица:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;

- нотариально заверенная копия свидетельства о государствен-
ной регистрации юридического лица;

- выписка из решения уполномоченного органа юридического 
лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент);

- выписку из ЕГРЮЛ.
Заявки подаются отдельно на каждый лот. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в торгах.  
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня 

подписания протокола о результатах проведения торгов.

Сведения о предмете торгов:
Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:2901009:204.
Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица 

Карла Маркса, 128-А
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под многоэтажный 

жилой дом.
Площадь земельного участка: 23050 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей.
Шаг аукциона: 650 000 (шестьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:2901009:200.

Местоположение: Свердловская область, город Сысерть, улица 
Карла Маркса, 128-Б

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под многоэтажный 

жилой дом.
Площадь земельного участка: 22268 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 13 000 000 (тринадцать миллионов) рублей.
Шаг аукциона: 650 000 (шестьсот пятьдесят) рублей.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:2901031:871.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Сысерть, улица Энгельса, 142

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального 

жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1001 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 127 000 (один миллион сто двадцать семь ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:2901031:870.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Сысерть, улица Энгельса, 144

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального 

жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1001 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 127 000 (один миллион сто двадцать семь ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:2901005:457.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, го-
род Сысерть, улица Титова, 33

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального 

жилищного строительства.

● Бобровская сельская администрация информирует о предо-
ставлении (возможном предоставлении) земельного участка , 
примерной площадью 1000 кв. метров для ведения личного под-
собного хозяйства. Участок расположен в восточной части поселка 
Бобровский ,примерно в 50 метрах по направлению на юго-восток 
относительно ориентира жилой дом, расположенный по адресу: 
Светлая,17.Заявления принимаются по адресу : г. Сысерть , ул. 
Ленина, 35.
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Площадь земельного участка: 880 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 991 000 (девятьсот девяносто одна тысяча) ру-

блей 00 копеек.
Шаг аукциона: 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:1201023:135.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, по-
селок Бобровский, улица Кузнечная, 54

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального 

жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 730 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 662 000 (шестьсот шестьдесят две тысячи) ру-

блей 00 копеек.
Шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:1901002:651.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, де-
ревня Ключи, улица Солнечная, 18

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под строительство 

индивидуального жилого дома.
Площадь земельного участка: 790 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 628 000 (шестьсот двадцать восемь тысяч) ру-

блей 00 копеек.
Шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:4501002:521.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, де-
ревня Верхняя Боевка, улица Суворова, 14

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального 

жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1599 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 9 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:4501002:524.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, де-
ревня Верхняя Боевка, улица Суворова, 16

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального 

жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1599 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 10 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:4501002:523.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, де-
ревня Верхняя Боевка, улица Суворова, 18

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального 

жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1600 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 11 – земельный участок с кадастровым номером 

66:25:4501002:525.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, де-

ревня Верхняя Боевка, улица Суворова, 20
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального 

жилищного строительства.
Площадь земельного участка: 1599 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 406 000 (четыреста шесть тысяч) рублей 00 ко-

пеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 12 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:1201006:93.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, по-
селок Бобровский, примерно в 120 метрах на восток от ориентира 
гараж, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
улица Лесная, 3.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под объект промыш-

ленности (строительство производственной базы)  
Площадь земельного участка: 11057 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 5 193 000 (пять миллионов сто девяносто три 

тысячи) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 13 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:3615003:63.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, 
примерно в 1 км по направлению на северо-восток от села Аверино.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): Для ведения сельско-

хозяйственного производства 
Площадь земельного участка: 26709 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 420 000 (четыреста двадцать тысяч) рублей 00 

копеек.
Шаг аукциона: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

Лот № 14 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:3615003:62.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, 
примерно в 1 км по направлению на северо-восток от села Аверино.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): Для ведения сельско-

хозяйственного производства 
Площадь земельного участка: 440649 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 4 011 000 (четыре миллиона одиннадцать ты-

сяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 200 000 (двести тысяч) рублей.

Приложение № 1

ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ:
Администрация Сысертского городского округа                                  

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

г. Сысерть                                                 
 «___»___________ 20__ г.

______________________________________________________
(полное наименование юридического лица

______________________________________________________
или фамилия, имя, отчество,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ____________________
______________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
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действующего на основании _________________________,
принимая  решение об участии в аукционе по продаже земель-

ного участка_____________________________________________, 
обязуюсь:

 (№ лотов,  кадастровые номера земельных участков)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении торгов, опубликованном в «Вестнике Сысертского го-
родского округа» от ____________г., а также порядок проведения 
открытого аукциона, установленный действующим законодатель-
ством; 

2) в случае признания победителем открытого аукциона заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов и уплатить сум-
му средств, указанную в договоре, в срок, определенный договором 
купли-продажи.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, 
ознакомлен и согласен.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у Организатора торгов, другой - у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, 
указанным в извещении о проведении торгов, и опись документов, 
которая составлена в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________________________________
«___»___________ 20__ г.                 М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
______ час. _____ мин. «____»_____________ 20__ г. 
за №. ____________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
_____________________________________________

Приложение № 2

 ДОГОВОР №____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Сысерть   
_____ __г. 
     Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы 

Сысертского городского округа Карамышева Александра Геннадье-
вича,  действующего  на основании Устава,  именуемая  в  дальней-
шем  «Продавец»,  с  одной  стороны,  и _______________________
______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,   с  дру-
гой  стороны,   в соответствии  с ___________________ заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Продавец продает, 

а Покупатель приобретает в собственность земельный уча-
сток, именуемый в дальнейшем Объект из земель  катего-
рии  - __________________________, с кадастровым номером 
______________, находящийся _____________________________
________________________________, с целевым использованием 
для __________________________, в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного, прилагаемой к Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью, общей площадью _____________ 
кв.м.

2. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПЕРЕХОД
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Объект передан Продавцом и принят Покупателем до мо-
мента подписания настоящего договора без оформления акта при-
ема-передачи Объекта.

2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в со-
ответствии с условиями настоящего Договора Объектом до момен-

та перехода к нему права собственности в соответствии с нормами 
гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, за-
логе, не находится под арестом (запрещением), свободен от любых 
имущественных прав и претензий третьих лиц. Ограничений и об-
ременений в пользовании Объекта не имеется.

2.4. Покупатель осмотрел Объект в натуре, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и не имеет претензий.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Произвести государственную регистрацию настоящего До-

говора и перехода права собственности на Объект по настоящему 
Договору в течение 30 дней с момента подписания настоящего До-
говора.

3.1.2. В течение 10 дней со дня государственной регистрации на-
стоящего Договора предоставить Сторонам по одному зарегистри-
рованному экземпляру настоящего Договора.

3.1.3. Оплатить цену Объекта в порядке и сроки, установленные 
настоящим Договором.

3.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты стоимости 
Объекта представить Продавцу копии соответствующих платежных 
документов с отметкой банка.

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после представления По-

купателем документов, указанных в пп. 3.1.4 настоящего Договора, 
передать Покупателю все документы, необходимые для государ-
ственной регистрации настоящего Договора.

3.2.2. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предус-
мотренные настоящим Договором, устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Объекта в соответствии с протоколом подведения ито-

гов аукциона составляет ____________________________________
_________ рублей.

4.2. В цену Объекта включена сумма задатка, внесенная Покупа-
телем Организатору торгов.

4.3. Порядок расчетов:
4.3.1. Оплата цены Объекта производится в безналичном поряд-

ке путем перечисления Покупателем всей суммы, указанной в п. 4.1 
настоящего Договора, за вычетом суммы задатка, по следующим 
реквизитам: 

наименование получателя платежа: УФК по Свердловской обла-
сти (Комитет по управлению муниципальным имуществом и право-
вой работе Администрации Сысертского городского округа)

а) ИНН получателя – 6652003037
б) КПП получателя – 665201001
в) БИК банка 046577001
г)  наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области, г.Екатеринбург 
д)  расчетный счет - 40101810500000010010
е) ОКТМО 65722000 
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указы-

вается код бюджетной классификации 90211406012040000430 (за 
земельный участок по договору купли-продажи № ___ от «___» 
_________ 201__ года).

4.4. Срок платежа:
4.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего Договора подлежит оплате единовременно по реквизитам, 
указанным соответственно в пп. 4.3.1 настоящего Договора.

4.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств 
на счета, указанные соответственно в пп. 4.3.1 настоящего Догово-
ра.

4.6. Все расходы по регистрации настоящего Договора и реги-
страции перехода права собственности на Объект несет Покупа-
тель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность све-

дений, представленных ему Покупателем, в том числе сведений, во-
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шедших в настоящий Договор, включая приложения к нему.
5.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п. 4.1 

настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в 
размере 0,3% от цены Объекта за каждый день просрочки до факти-
ческой оплаты или расторжения настоящего Договора.

5.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Поку-
пателя от уплаты пеней в случае, если расторжение произведено 
вследствие нарушения Покупателем своих обязательств по насто-
ящему Договору.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настояще-
го Договора Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его госу-

дарственной регистрации и действует до полного выполнения Сто-
ронами своих обязательств по настоящему Договору либо до его 
расторжения.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в про-

цессе выполнения Сторонами условий настоящего Договора, будут 
разрешаться посредством проведения переговоров между Сторо-
нам, а при невозможности урегулирования разногласий путем пере-
говоров - будут переданы на рассмотрение суда.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Сто-
роны руководствуются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Про-
давца, Покупателя и Сысертского отдела Федеральной регистраци-
онной службы.

8.2. Приложением к настоящему Договору является кадастровый 
план земельного участка.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
       Продавец: Администрация Сысертского городского округа. 
Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Покупатель: ___________________________
Адрес: _________________________________

прОтОкОл 
пОдведения итОгОв аукциОна пО прОдаже 

земельных участкОв

 г. Сысерть                                                                                      
16 января 2015 года
10 час 00 мин

Предмет аукциона: 
Продажа земельных участков, расположенных на территории 

Сысертского района Свердловской области

Решение о проведении торгов: 
Постановление Администрации Сысертского городского округа 

от 27.11.2014 г. № 3965 «О проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:25:0104002:389, рас-
положенного в поселке Большой Исток Сысертского района Сверд-
ловской области по улице Свердлова, 39»

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru (извещение № 271114/0145944/01 от 28.11.2014 г.) и в официаль-
ном печатном издании Думы и Администрации Сысертского город-
ского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 28.11.2014 
г. № 48 (370). 

Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 11.11.2014 г. № 667 «О создании постоянной 
комиссии по организации и проведению торгов по продаже муници-

пального имущества и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, или права на заключение 
договоров аренды такого имущества»

Члены комиссии:
Карамышев Александр Геннадьевич – Глава Сысертского город-

ского округа – председатель комиссии
Сурин Константин Васильевич – первый заместитель Главы Сы-

сертского городского округа – заместитель председателя комиссии
Зудова Мария Сергеевна – ведущий специалист Комитета по 

управлению муниципальным имуществом и правовой работе – се-
кретарь комиссии

Терентьева Елена Львовна – председатель Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе, Заместитель 
Главы

Салов Данил Васильевич – заместитель председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и правовой работе

Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архитектуры и 
градостроительства

Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя 
Комитета по экономике

Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника адми-
нистративно-организационного отдела Администрации Сысертского 
городского округа

  Гудилин Олег Владимирович – начальник Сысертского управ-
ления агропромышленного комплекса и продовольствия Министер-
ства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области (по согласованию)

Предмет продажи:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:0104002:389.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, по-
селок Большой Исток, улица Свердлова, 39

Категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения.

Разрешенное использование (назначение): под здание склада.
Площадь земельного участка: 6739 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 8 750 000 (восемь миллионов семьсот пятьде-

сят тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 437 500 (четыреста тридцать семь тысяч пятьсот) 

рублей 00 копеек.

Допущены к участию в аукционе: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «ПКП «Промме-

талл» 
2. Тулайкин Владимир Александрович

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Общество с ограниченной ответственностью «ПКП «Промме-

талл», в лице директора Астраханцева Сергея Павловича – билет 
№ 1 

Тулайкин Владимир Александрович – билет № 2 

Предложения участников аукциона:
Тулайкин Владимир Александрович – 11 375 000 (одиннадцать 

миллионов триста семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек
Общество с ограниченной ответственностью «ПКП «Пром-

металл», в лице директора Астраханцева Сергея Павловича – 
11 812 500 (одиннадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч 
пятьсот) рублей 00 копеек

Решение: 
Признать победителем аукциона Общество с ограниченной от-

ветственностью «ПКП «Промметалл» (билет № 1)
Заключить с Обществом с ограниченной ответственностью «ПКП 

«Промметалл» договор купли-продажи земельного участка по цене 
11 812 500 (одиннадцать миллионов восемьсот двенадцать тысяч 
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пятьсот) рублей в течение пяти дней с момента подписания насто-
ящего протокола.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
договора купли-продажи земельного участка, задаток ему не воз-
вращается, а победитель утрачивает право на заключение договора 
купли-продажи земельного участка.

Комиссия:
К.В. Сурин______________________
Д.В. Салов___________________
М.О. Свеженцева___________________
Н.Г. Чернавских ____________________
Д.М. Живилов______________________
М.С. Зудова______________________ 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  2051 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
огородничества (индивидуальное огородничество)), расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Двуреченск, участок расположен южнее земельного участка по ули-
це Сосновая, 22-1. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  400 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, де-
ревня Шайдурово, участок расположен с северо-восточной стороны 
земельного участка по улице Строителей, 21-Б. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  1391 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Щелкун, улица Сиреневая, 10. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  400 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица 
Подводников, 19-А. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  1007 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, де-
ревня Ключи, участок расположен примерно в 15 метрах северо-
западнее земельного участка, расположенного по адресу: улица 1 
Мая, 8-А. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  767 кв.м, (категория земель – земли населенных пун-
ктов), для целей, не связанных со строительством (для коллективно-
го садоводства), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, участок расположен примерно в 60 
метрах по направлению на северо-восток относительно ориентира 
земельный участок, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улица Энтузиастов, 26. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  162 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, по-
селок Большой Исток, участок примыкает с южной стороны земель-
ного участка, расположенного по адресу: улица Советская, 38-А. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  500 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, посе-
лок Большой Исток, участок примыкает с юго-восточной стороны зе-
мельного участка, расположенного по адресу: улица Северная, 15. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  593 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Аверино, участок примыкает с северо-западной стороны к земель-
ному участку, расположенному по улице Советская, 9. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  500 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, посе-
лок Большой Исток, участок примыкает с юго-восточной стороны зе-
мельного участка, расположенного по адресу: улица Северная, 14. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  798 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
огородничества (индивидуальное огородничество)), расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Школьный, участок расположен примерно в 15 метрах по направле-
нию на юг относительно ориентира земельный участок, расположен-
ный за пределами участка, адрес ориентира: улица Пионерская, 10. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  183 кв.м, (категория земель – земли населенных 
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пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, де-
ревня Малое Седельниково, участок примыкает с восточной сторо-
ны к земельному участку по улице Новая, 25. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  578 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Бородулино, участок примыкает с юго-восточной стороны к земель-
ному участку, расположенному по улице Комсомольская, 12-Б. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  102 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Сысерть, участок 
примыкает с западной стороны к участку, расположенному по адре-
су: улица Октябрьская, 100. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  587 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, по-
селок Бобровский, участок примыкает с юго-восточной стороны к 
участку, расположенному по улице Ленина, 37. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  405 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, по-
селок Бобровский, участок примыкает с юго-западной стороны к 
участку, расположенному по улице Ленина, 78. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, площадью  94 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, по-
селок Бобровский, участок примыкает с северо-восточной стороны к 
участку, расположенному по улице Краснодеревцев, 27-А. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  213 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
село Кашино, участок примыкает с западной стороны к земельному 
участку, расположенному по улице Солнечная, 7. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  213 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для веде-
ния личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
село Кашино, участок примыкает с западной стороны к земельному 
участку, расположенному по улице Солнечная, 7. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

● В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  168 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кашино, участок примыкает с южной стороны к земельному участку, 
расположенному по улице Степана Разина, 18. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77. 

извещение О неОбхОдимОсти сОгласОвания
прОекта межевания земельнОгО участка.

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александрови-
чем, работником ООО «Зенит» адрес 624022, Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул.Трактовая, 23-в, оф. 306; тел. 8(34374) 6-17-
01; эл. адрес: 34347461701@mail.ru выполняются кадастровые 
работы по образованию земельного участка в результате выдела 
в счёт доли в праве общей долевой собственности из земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:0000000:25, расположенно-
го по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, в юго-восточной 
части кадастрового района “МО Сысертский район”. 

Заказчиком кадастровых работ является: Гараева Анна Вале-
рьевна, проживающая: Свердловская область, Сысертский район, 
п. Бобровский, ул. Мира, д. 3, тел. 8-912-628-88-69, действующая 
на основании доверенности от 11.09.2014 г., зарегистрированной в 
реестре за № 3-1919 в интересах Тонкачевой Юлии Александров-
ны, проживающей: Свердловская область, Сысертский район, с. 
Новоипатово, ул. Рабочая, д. 10 кв. 2. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомить-
ся путём личного изучения в течении 30 дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская обл. 
г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Обоснованные возражения заинтересованных лиц относи-
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счёт зе-
мельной доли земельного участка принимаются в течении 15 дней 
со дня ознакомления с проектом межевания по адресу: 624022, 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-в, оф.306.   


