
ВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

16
АВГУСТА
2012 года
№31 (245)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.08.2012 г.  № 441

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПИСАНИЯ 
ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, ГАРНИЗОНА  
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ 
ПОЖАРОВ И ПРОВЕДЕНИЯ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НА   ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО  
ГОРОДСКОГО    ОКРУГА

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от  
06.05.2011  года  № 100-ФЗ  «О добровольной пожарной охране», законом  
Свердловской  области   от  12.07.2011 года  № 71-ОЗ  «О добровольной 
пожарной охране  на  территории  Свердловской  области», статьей  
6  Устава  Сысертского   городского округа, принятого решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 
г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 

30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, 
от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.       № 250, от 05.06.2010 г. № 265, 
от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г., № 330, от 28.04.2011 г. № 380, 
от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26,04.2012 г. № 33), в 
целях совершенствования организации тушения пожаров на территории 
Сысертского городского округа, а также  своевременного прибытия 
подразделений Сысертского гарнизона пожарной охраны к месту вызова 
и оперативного тушения пожаров,

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
 1. Утвердить Расписание выездов подразделений пожарной 

охраны, гарнизона пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных  работ на   территории  Сысертского  городского    
округа  (прилагается).

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

 3. Контроль за  исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа         В.П. Горн

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Главы    Сысертского  
городского округа  от 09.08.2012 г. № 441
«Об утверждении Расписания выездов 
подразделений пожарной охраны, гарнизона 
пожарной охраны для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ 
на территории Сысертского городского 
округа»

РАСПИСАНИЕ  
выездов подразделений пожарной охраны, гарнизона   пожарной охраны для тушения пожаров и проведения 

аварийно-спасательных работ на   территории  Сысертского  городского    округа
 

Подразделения, 
выезжающие в 
район выезда

Номер (ранг) пожара:

Дополнитель-ные 
силы

№ 1. № 1 «БИС». № 2.

Привлекаемые 
подразделения

Расчетное 
время 

прибытия
Привлекаемые 
подразделения

Расчетное 
время 

прибытия
Привлекаемые 
подразделения

Расчетное время 
прибытия

1 2 3 4 5 6 7 8

ПЧ-112 2 АЦпч-112
 

10 мин.
 

1 АЦпч–112
1 АЦпч-ОП 
п.Верхняя 
Сысерть 

10 мин.
 

18 мин.

1 АЦпч-ОП 
п.Асбест 

2 АЦпч-113
1 АЦпч-19/1

32,5 мин.
39 мин.

40,5 мин.

Итого по видам ПА 2 АЦ 2  АЦ 4 АЦ

Всего 2 2 4
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ПЧ-19/1 2 АЦпч-19/1 
 

10 мин.
 

2 АЦпч-113 21 мин.
 
 

1 АЦпч-19/2, 
2 АЦпч-112  

1АЦпч-ОП п. 
Верхняя Сысерть

24 мин.
40,5 мин.
58,5 мин. 

Итого по видам ПА 2 АЦ 2  АЦ 4 АЦ
Всего 2 2 4

ПЧ-19/2
 

1 АЦпч-19/2
1 АЦпч-19/1

10 мин.
24 мин.

1 АЦпч-19/1
1 АЦпч-113

24 мин.
37,5 мин.

1 АЦпч-113
2 АЦпч-

112         1АЦпч-
ОП п.Верхняя 

Сысерть

37,5 мин.
52,5 мин.
70,5 мин.

ДПД п.Двуреченск

Итого по видам ПА 2 АЦ 2  АЦ 4 АЦ
Всего 2 2 4

Отдельный пост
п.Верхняя Сысерть 

1 АЦпч- ОП   
п.Верхняя 

Сысерть 1АЦпч-
112

10 мин. 

18 мин.

2 АЦпч–112
 18 мин.

 1 АЦпч-ОП 
п.Асбест 

2 АЦпч-113
1 АЦпч-19/1

 49,5 мин.
 57 мин.
58 мин.

ДПД п.Верхняя 
Сысерть

Итого по видам ПА 2 АЦ 2  АЦ 4 АЦ
Всего 2 2 4

Отдельный пост 
п.Асбест

1 АЦпч-ОП 
п.Асбест

1 АЦпч-112

10 мин.

32,5 мин.

2 АЦпч-112
 32,5 мин. 

 1 АЦпч-ОП  
п.Верхняя 
Сысерть 

2 АЦпч-113
 1 АЦпч-19/1

 49,5 мин.

70,5 мин.
 72 мин.

ДПД п.Асбест

Итого по видам ПА 2 АЦ 2  АЦ 4 АЦ
Всего 2 2 4

Отдельный пост
с.Щелкун

1 АЦпч-ОП 
с.Щелкун

1 АЦпч-ОП 
с.Новоипатово  

10 мин.

28,5 мин.

  2 АЦпч-112
 

42 мин.
 

1 АЦпч-112
 1 АЦпч-ОП 

п.Верхняя Сысерть                              
1 АЦпч-113

1 АЦпч-ОП п.Асбест

42 мин.
69 мин.

82,5 мин.
81 мин.

ДПД с.Щелкун

Итого по видам ПА 2 АЦ 2  АЦ 4 АЦ
Всего 2 2 4

Отдельный пост
с.Новоипатово

1 АЦпч-ОП
с.Новоипатово 

1 АЦпч-ОП 
с.Щелкун

10 мин.

28,5 мин.

  2 АЦпч-112
 70,5 мин.

 1 АЦпч-112
1 АЦпч-ОП  п.Верхняя 

Сысерть
1 АЦпч-ОП п.Асбест

1 АЦпч-113

70,5 мин.
88,5 мин.

102 мин.
109,5 мин.

ДПД с.Новоипатово

Итого по видам ПА 2 АЦ 2  АЦ 4 АЦ
Всего 2 2 4

ДПД с.Черданцево
ДПД с.Черданцево

1 АЦпч-19/1 
1 АЦпч-112

10 мин

19,5 мин.
26,5 мин.

1 АЦпч-19/1 
1 АЦпч-19/2 

19,5 мин.
21 мин.

1 АЦпч-112
2 АЦпч-113

1 АЦпч-ОП  п.Верхняя 
Сысерть                              

26,5 мин.
30 мин.

44,5 мин.

Итого по видам ПА 2 АЦ 2  АЦ 4 АЦ
Всего 2 2 4

ДПД с.Абрамово
ДПД с.Абрамово

1 АЦпч-ОП 
с.Щелкун

   1 АЦпч-112

10 мин.
21 мин.

40,5 мин.

  2 АЦпч-112
 40,5 мин.

1 АЦпч-ОП 
с.Новоипатово

1 АЦпч-ОП п.Верхняя 
Сысерть

1 АЦпч-ОП п.Асбест
1 АЦпч-113 

49,5 мин.
58,5 мин.

62 мин.
79,5 мин.

Итого по видам ПА 2 АЦ 2  АЦ 4 АЦ

Всего 2 2 4

Сысертская «ПСГ» Привлекается на ЧС, аварии, пожары и дорожно-транспортные происшествия по распоряжению 
оперативного дежурного Службы спасения Свердловской области

ТП Медицина 
катастроф Привлекается на ЧС, аварии, пожары и дорожно-транспортные происшествия по распоряжению РТП

Приложения 1-19 являются неотъемлемой частью расписания выездов подразделений пожарной охраны для тушения 
пожаров в Сысертском городском округе 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

О П И С А Н И Е
территориальных границ района выезда подразделений

Сысертского гарнизона пожарной охраны Свердловской области
в границах Сысертского городского округа

   
Район выезда 112 ПЧ 24 ОФПС
Район выезда включает все промышленные объекты, объекты жизне-

обеспечения, объекты с массовым пребыванием людей, школы, дошколь-
ные учреждения, частный жилой сектор г.Сысерть и сельских населённых 
пунктов Сысертского городского округа: г.Сысерть, с.Кашино, п.Каменка, 
п.Школьный, п.Габиевский, п.Трактовский, с.Кадниково, д.Ольховка, 
д.Шайдурово, п.Лечебный, п.Поляна.

Район выезда 113 ПЧ 24 ОФПС
Район выезда включает все промышленные объекты, объекты жиз-

необеспечения, объекты с массовым пребыванием людей, школы, до-
школьные учреждения, частный жилой сектор сельских населённых 
пунктов Сысертского городского округа: п.Большой Исток, п.Октябрьский, 
п.Первомайский, с.Патруши, с.Бородулино, д.Малое Седельниково, 
д.Большое Седельниково, п.Полевой.

 
Район выезда ПЧ 19/1 (ГКПТУ СО ОПС № 19)
Район выезда включает все промышленные объекты, объекты жиз-

необеспечения, объекты с массовым пребыванием людей, школы, до-
школьные учреждения, частный жилой сектор сельских населённых пун-
ктов Сысертского городского округа: п.Бобровский, п.Вьюхино, п.Колос, 
с.Черданцево, д.Токарево.

 
Район выезда ПЧ 19/2 (ГКПТУ СО ОПС № 19)
Район выезда включает все промышленные объекты, объекты жиз-

необеспечения, объекты с массовым пребыванием людей, школы, до-
школьные учреждения, частный жилой сектор сельских населённых пун-
ктов Сысертского городского округа: п.Двуреченск, д.Ключи, с.Фомино.

 
Район выезда отдельного поста п.Верхняя Сысерть (ГКПТУ СО ОПС 

№ 19)
Район выезда включает все промышленные объекты, объекты жиз-

необеспечения, объекты с массовым пребыванием людей, школы, до-
школьные учреждения, частный жилой сектор сельских населённых пун-
ктов Сысертского городского округа: п.Верхняя Сысерть, п.Луч.

 
Район выезда  отдельного поста п.Асбест (ГКПТУ СО ОПС № 19)
Район выезда включает все промышленные объекты, объекты жиз-

необеспечения, объекты с массовым пребыванием людей, школы, до-
школьные учреждения, частный жилой сектор сельских населённых пун-
ктов Сысертского городского округа: п.Асбест.

 
Район выезда  отдельного поста с.Щелкун (ГКПТУ СО ОПС № 19)
Район выезда включает все промышленные объекты, объекты жиз-

необеспечения, объекты с массовым пребыванием людей, школы, до-
школьные учреждения, частный жилой сектор сельских населённых пун-
ктов Сысертского городского округа: с.Щелкун, с.Аверино, с.Абрамово,  
д.Космакова, с.Никольское, д.Андреевка.

 
Район выезда  отдельного поста с.Новоипатово (ГКПТУ СО ОПС № 

19)
Район выезда включает все промышленные объекты, объекты жиз-

необеспечения, объекты с массовым пребыванием людей, школы, до-
школьные учреждения, частный жилой сектор сельских населённых пун-
ктов Сысертского городского округа: с.Новоипатово, д.Верхняя Боевка.

 

Район выезда  ДПД с.Черданцево 
Район выезда включает все промышленные объекты, объекты жиз-

необеспечения, объекты с массовым пребыванием людей, школы, до-
школьные учреждения, частный жилой сектор сельских населённых пун-
ктов Сысертского городского округа: с.Черданцево.

Район выезда  ДПД с.Абрамово 
Район выезда включает все промышленные объекты, объекты жиз-

необеспечения, объекты с массовым пребыванием людей, школы, до-
школьные учреждения, частный жилой сектор сельских населённых пун-
ктов Сысертского городского округа: с.Абрамово.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ОПИСАНИЕ 
границ подрайонов выезда подразделений пожарной охраны и крите-

риев для направления подразделений в них

Подрайон выезда 112 ПЧ 24 ОФПС в районе выезда 113 ПЧ 
Территориальные границы поселков - п.Большой Исток, п.Октябрьский, 

п.Полевой, п.Первомайский, с.Патруши, с.Бородулино, д.Малое Седель-
никово. 

Подрайон выезда 112 ПЧ 24 ОФПС в районе выезда   ПЧ 19/1 
Территориальные границы поселков - п.Бобровский, п.Вьюхино, 

п.Колос, с.Черданцево, д.Токарево.

Подрайон выезда 112 ПЧ 24 ОФПС в районе выезда   ПЧ 19/2 
Территориальные границы поселков - п.Двуреченск, д.Ключи, 

с.Фомино.

Подрайон выезда 112 ПЧ 24 ОФПС в районе выезда   ОП п.Верхняя 
Сысерть 

Территориальные границы поселков - п.Верхняя Сысерть, п.Луч.

Подрайон выезда 112 ПЧ 24 ОФПС в районе выезда   ОП п.Асбест 
Территориальные границы поселков – п.Асбест

Подрайон выезда 112 ПЧ 24 ОФПС в районе выезда   ОП п.Щелкун 
Территориальные границы поселков -  с.Щелкун, с.Аверино, 

с.Абрамово,  д.Космакова, с.Никольское, д.Андреевка.

Подрайон выезда 112 ПЧ 24 ОФПС в районе выезда   ОП с.Новоипатово 
Территориальные границы поселков - с.Новоипатово, д.Верхняя Бо-

евка.

Подрайон выезда 113 ПЧ 24 ОФПС в районе выезда 112 ПЧ
Территориальные границы поселков – г.Сысерть, с.Кашино, п.Каменка, 

п.Трактовский, с.Кадниково, д.Ольховка, д.Шайдурово.

Подрайон выезда 113 ПЧ 24 ОФПС в районе выезда   ПЧ 19/1
Территориальные границы поселков – п.Бобровский, п.Вьюхино, 

п.Колос, с.Черданцево, д.Токарево.

Подрайон выезда 113 ПЧ 24 ОФПС в районе выезда  ПЧ 19/2
Территориальные границы поселков – п.Двуреченск, д.Ключи, 

с.Фомино.

Подрайон выезда ПЧ 19/1  в районе выезда 112 ПЧ
Территориальные границы поселков - г.Сысерть, с.Кашино, п.Каменка, 

с.Кадниково, д.Ольховка, д.Шайдурово.

Подрайон выезда ПЧ 19/1  в районе выезда 113 ПЧ
Территориальные границы поселков - п.Большой Исток, п.Октябрьский, 

п.Первомайский, с.Патруши, с.Бородулино, д.Малое Седельниково, 
д.Большое Седельниково, п.Полевой.

Подрайон выезда ПЧ 19/1  в районе выезда ПЧ 19/2
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Территориальные границы поселков - п.Двуреченск, д.Ключи, 
с.Фомино.

Подрайон выезда ПЧ 19/2  в районе выезда 112 ПЧ
Территориальные границы поселков - с.Кадниково.  
 
Подрайон выезда ПЧ 19/2  в районе выезда  ПЧ 19/2
Территориальные границы поселков - п.Бобровский, п.Вьюхино, 

п.Колос, с.Черданцево, д.Токарево.

Подрайон выезда ОП п.Верхняя Сысерть в районе выезда 112 ПЧ
Территориальные границы поселков - г.Сысерть, с.Кашино, п.Каменка, 

п.Школьный, п.Габиевский.

Подрайон выезда ОП п.Верхняя Сысерть в районе выезда ОП 
п.Асбест 

Территориальные границы поселков – п.Асбест

Подрайон выезда ОП п.Асбест в районе выезда 112 ПЧ 
Территориальные границы поселков – г.Сысерть, с.Кашино, 

п.Каменка.

Подрайон выезда ОП п.Асбест в районе выезда ОП п.Верхня Сысерть 
Территориальные границы поселков - п.Верхняя Сысерть, п.Луч.

Подрайон выезда ОП с.Щелкун  в районе выезда 112 ПЧ 
Территориальные границы поселков - п.Лечебный, п.Поляна.

Подрайон выезда ОП с.Щелкун  в районе выезда ОП с.Новоипатово 
Территориальные границы поселков - с.Новоипатово, д.Верхняя Бо-

евка.

Подрайон выезда ОП с.Новоипатово в районе выезда ОП с.Щелкун  
Территориальные границы поселков -  с.Щелкун, с.Аверино, 

с.Абрамово, д.Космакова, с.Никольское, д.Андреевка.

Примечание: Критериями для направления подразделений пожарной 
охраны в подрайоны выезда являются:

- недостаток сил и средств, имеющихся в районе выезда подразделе-
ния пожарной охраны для определенного ранга пожара; 

- отсутствие должностных лиц подразделений пожарной охраны, име-
ющих право выступать в роли РТП;

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 

В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ПОРЯДОК
выезда на пожары должностных лиц органов управления и подраз-

делений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований, 
судебно-экспертных учреждений ФПС

1. При сообщении о пожаре немедленно оповещаются:
1.1. Начальник гарнизона, ответственный дежурный по гарнизону;

1.2. Начальник и заместитель начальника подразделения пожарной 
охраны, в районе выезда которой произошел пожар;

1.3. Дежурный дознаватель ОНД.

2. При ранге пожара «№ 1» оповещаются и выезжают к месту пожара:
2.1. Дежурный караул подразделений пожарной охраны, в районе 

(подрайоне) выезда которого произошел пожар;
2.2. Дежурный дознаватель ОНД.

3. При ранге пожара «№ 1 - БИС» дополнительно к «№1» оповещают-
ся и выезжают к месту пожара:

3.1. Начальник (заместитель) подразделения пожарной охраны, в рай-
оне выезда которого произошел пожар;                                                       

3.2. Ответственный дежурный по гарнизону. 

4. При  пожаре «№ 2» и выше, дополнительно к «№ 1-БИС» оповеща-
ются и выезжают к месту пожара:

4.1. Начальник гарнизона; 
4.2. Ответственный дежурный по гарнизону; 
4.3.Начальники всех подразделений пожарной охраны гарнизона, чьи 

подразделения выезжают на пожар;
4.4. Начальник ОНД 

5. При пожаре с гибелью и пострадавшими вне зависимости от ранга 
пожара оповещаются и выезжают к месту пожара:

5.1. Начальник (заместитель) подразделения пожарной охраны, в рай-
оне выезда которого произошел пожар;

5.2. Ответственный дежурный по гарнизону.
5.3. Начальник гарнизона;
5.4. Начальник ОНД
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ПОРЯДОК
Привлечения техники, приспособленной для тушения пожаров и прове-

дения аварийно-спасательных работ

Привлечение приспособленной техники для тушения пожаров и про-
ведения АСР осуществляется при повышении номера (ранга пожара): 

- диспетчер гарнизона пожарной охраны по распоряжению РТП сооб-
щает по телефону диспетчеру организации, откуда привлекается техни-
ка, о необходимости привлечения приспособленной техники для оказания 
помощи при тушении пожаров и проведения АСР;

- диспетчер вышеуказанных предприятий согласовывает с руково-
дителем организации о принятии решения о высылке приспособленной 
техники для оказании помощи при тушении пожаров и проведения АСР;

Перечень приспособленной техники, для тушения пожаров и проведе-
ния аварийно-спасательных работ

№

п/п
Наименование  организации

Телефон

диспетчера
Техника, привлекаемая для тушения пожаров 

и проведения АСР
Время реагиро-

вания

1. Сысертская ПСГ (34374) 6-00-93  АСА 10 минут

2. МУП ЖКХ «Сысертское» (34374) 7-14-85  

Бульдозер Д-75 
Экскаватор ЭО-3323А 
Трактор Т-150 
Автокран МАЗ 5337 
Автогрейдер ДЗ-180
Автовышка ЗИЛ 130 (18 м)

40-50 

минут
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ОСОБЕННОСТИ 
определения руководителя тушения пожара в организациях, охраня-

емых объектовыми и специальными подразделениями

Подразделения ФПС по охране объектов, а также специальные под-
разделения ФПС МЧС России на территории Сысертского городского 
округа  отсутствуют

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ОСОБЕННОСТИ
незамедлительного убытия объектовых, специальных и договорных 

подразделений ФПС с места тушения пожара, проведения аварийно-
спасательных работ в подрайоне выезда (районе выезда другой части 
по повышенному номеру) при возникновении пожара или чрезвычайной 

ситуации в ЗАТО, в охраняемой организации, а также при сосредото-
чении на месте пожара, проведения аварийно-спасательных работ не-
обходимого количества сил и средств гарнизона пожарной охраны, или 

объявлении ликвидации пожара

Подразделения ФПС по охране объектов, а также специальные под-
разделения ФПС МЧС России на территории Сысертского городского 
округа отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ПОРЯДОК
выезда объектовых и других подразделений пожарной охраны на 

пожары за пределы территории охраняемого предприятия, организации

Объектовые (специальные или другие виды пожарной охраны по  ох-
ране объектов) подразделения пожарной охраны на территории  Сысерт-
ского   городского округа отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

 
ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК

использования резервной пожарной, аварийно-спасательной техники 
и сбора личного состава, свободного от несения службы, при объявле-

нии повышенного номера (ранга) пожара

1. Основания:

1.1. Привлечение на тушение пожара сил и средств гарнизона по рангу  
(пожара № 2).

1.2. Привлечение сил и средств гарнизона на тушение 2 х и более  по-
жаров по рангу № 1 «БИС».

1.3. Привлечение сил и средств гарнизона на тушение  одновременно 
3х и более пожаров.

1.4. При привлечении двух и более подразделений гарнизона  на про-
ведение аварийно- спасательных работ при  ликвидации аварий, ката-
строф и других ЧС.

1.5. При объявлении особого противопожарного режима;
1.6. При переводе службы в высшие степени  готовности (получение 

команд готовность №1);
1.7. Приказ начальника ГУ МЧС России по Свердловской области о пе-

реводе подразделений ФПС, ГПС на усиленный вариант несения службы.
2. Решение о вводе в расчет резервной пожарной техники и сбору лич-

ного состава свободного от несения службы принимают:
2.1. Начальник гарнизона  или лицо его замещающее.
2.2. РТП с места пожара или ЧС (ответственный дежурный по гарни-

зону).
2.3. Диспетчер ЦППС (при определенной складывающейся обстанов-

ке с докладом начальнику гарнизона о принятом решении).
3. Порядок ввода в расчет резервной пожарной техники и сбора лич-

ного состава свободного от несения службы устанавливается приказами 
начальников подразделений и схем оповещения личного состава.

4. Начальники подразделений  прибывают к месту пожара, а их  заме-
стители в подразделение для постановки в расчет резервной пожарной 
техники.

4.1. Время  ввода в расчет  одной единицы пожарной техники не долж-
но превышать Ч + 45 мин. Всей резервной техники  Ч + 1,5 часа с после-
дующим докладом ПСЧ на ЦППС.

4.2. По распоряжению начальника гарнизона на тушение пожара, лик-
видацию аварии (ЧС)  может быть направлен весь  старший и средний 
начальствующий состав гарнизона.

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 9 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ИНСТРУКЦИИ
по взаимодействию с аварийно-спасательными, аварийно-восстано-

вительными службами и службами жизнеобеспечения

1. Сысертский РЭС производственного отделения Западные электри-
ческие сети филиала «МРСК Урала – Свердловэнерго»

 
2. МУП ЖКХ «Сысертское»

3. «Уральские газовые сети» КЭС г. Сысерть
 
4. ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная больница»

 5. ОВО при ОВД по Сысертскому и Арамильскому городским округам

6. Межмуниципальным отделом МВД России «Сысертский» 

ПРИЛОЖЕНИЕ  №10 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

Действия диспетчера ПСЧ  112 ПЧ 24 ОФПС, при получении
сообщений, не связанных с пожарами
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ДОЛОЖИТЬ

ОД по Сысертскому гарнизону пожарной охраны X X X X X X X X X

Начальнику 24 ОФПС   по Свердловской области X X Х X X X X X X

ОД ЕДДС по Сысертскому городскому округу (34374) 65-399 X X Х X X X X X X

Председателю КЧС (34374) 60-010 X X X X X X X X X

Старшему диспетчеру  ЦУКС ФПС по Свердловской области  (343) 371-19-25 X X Х X X X X X X

ОД ОГУ «Территориальный центр мониторинга»    (343) 371-98-94 X X X X X X Х X X

ДОВЕСТИ (ОБМЕНЯТЬСЯ ИНФОРМАЦИЕЙ)

ОД ММО МВД России «Сысертский» (34374) 71-471 X X X X X X X X X

ОД ФСБ  ч\з  ОД ММО МВД России «Сысертский» X X X

Деж. врачу станции скорой мед. помощи  03
(34374)  70-559

X X X X X X

 Диспетчеру газовой службы   04 (34374) 68-143 X X

Дежурному отделения ЦГ СЭС (34374) 71-450 X X X X

Муниципальная экологическая инспекция (34374) 60-876 X Х           X

Гостгортехнадзор (34374)  60-078 X X X X

ОД   гор. Военкомат  (34374) 23-752 X

ОД ГОВД   на транспорте ч\з  ОД ММО МВД России «Сысертский» X X

Прокуратура  г. Сысерти ч\з  ОД ММО МВД России «Сысертский» X

«Сысертское лесничество» (34374) 67-652, 71-410 X

МУП ЖКХ «Сысертское» (34374) 70-575 X

НАПРАВИТЬ
Деж. смену ОГУ СС СО (34374) 60-093 X X X X X X

Бригаду СПМ (34374)  70-559 X X X X X

Опер. группу гарнизона X X X X X
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МУП ЖКХ «Сысертское» (34374) 70-575 X

Дежурный караул Сысертского гарнизона в районе выезда Х Х Х Х X

Силы «Сысертского лесничества» (34374) 67-652, 71-410 X

ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ
Выделение сил и средств X Х X X X X X X X

Ход ликвидации ЧС X X X X X X X X X

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 11 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, на которые при получении первого сообщения направляются силы и средства пожарной охраны и аварийно-спасательных формиро-

ваний по повышенному номеру (рангу) пожара

РАЙОН ВЫЕЗДА 112 ПЧ 24 ОФПС
П О Ж А Р  1-БИС

№ п/п Наименование объекта Адрес

1 ЗАО «Энергомаш (Сысерть)-Уралгидромаш» г.Сысерть, ул.К-Либкнехта 2а
2 Сысертский ГАТП г.Сысерть, ул.Красногорская 10  
3 Газовая  котельная г.Сысерть г.Сысерть, м-н Новый

4 ООО СПО ‘’Экодрев’’ г.Сысерть, ул.Быкова  11
5 ОАО ‘’Форлекс’’ г.Сысерть, ул.Северная 2а
6 ОАО ‘’Уралпромжелдортранс’’ г.Сысерть, ул.Челюскинцев 2 

7 Администрация Сысертского городского округа г.Сысерть, ул.Ленина 35

8 ММО МВД России «Сысертский» г.Сысерть, ул.Коммуны 22
9 ГБУ З  СО  «Сысертская ЦРБ» г.Сысерть, ул.Коммуны 77 

10 Сысертский детский дом – школа для детей с отклонениями в развитии п.Школьный, ул.Пионерская 

11 Кадетская школа-интернат г.Сысерть, ул.Механизаторов 5
12 Сысертский социально-экономический техникум ‘’Родник’’ г.Сысерть, м-н Воробьевка
13 Детский сад  № 1 «Василек» г.Сысерть, ул.Орджоникидзе 12
14 Детский сад  №  14 «Юбилейный» г.Сысерть, ул.Р.Люксембург 23
15 Детский сад  № 16 с. Кашино, ул.Новая 7а
16 Детский сад  № 25 г.Сысерть, ул.Р.Люксембург 57
17 Детский сад  № 27 «Сказка» г.Сысерть, улМеханизаторов18

18 Детский сад  № 38 «Теремок» г.Сысерть, ул.Красноармейская 1
19 Детский сад  №   44 «Светлячок» г.Сысерть,  ул.Орджоникидзе 29

20 Детский сад  №  46 «Поляна» с.Сысерть, ул.С.Разина 2а
21 Кашинский центр досуга с.Кашино, ул.Ленина 47
22 Городской центр досуга г.Сысерть, ул.Ленина 32

23 Детская школа искусств с.Кашино, ул.Ленина 108

24 Детская художественная школа г.Сысерть, ул.Трактовая 15

25 Детская школа искусств г.Сысерть, ул.Ленина 32

26 Начальная школа-сад № 3 г.Сысерть, м-н Новый 29
27 Средняя общеобразовательная школа № 6 им.Бажова г.Сысерть, ул.Свердлова 80
28 Общеобразовательная школа № 14 г.Сысерть, ул.Коммуны 1
29 Основная общеобразовательная школа № 15 г.Сысерть, ул.Тимирязева 132
30 Начальная общеобразовательная школа № 17 г.Сысерть, ул.Красноармейская 32

31 Межшкольный учебный комбинат г.Сысерть, ул.Свердлова 82

32 Здание высотой 27 метров г.Сысерть, ул.Коммуны 39
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33 Здание высотой 27 метров г.Сысерть, ул.Орджоникидзе 39
34 Здание высотой 27 метров г.Сысерть, ул.Орджоникидзе 41 
35 Здание высотой 27 метров г.Сысерть, ул.К.Либкнехта 72

36 Здание высотой 30 метров г.Сысерть, м-н Каменный цветок 2 к.1
37 Здание высотой 30 метров г.Сысерть, м-н Каменный цветок 4 к.1
38 Здание высотой 30 метров г.Сысерть, м-н Каменный цветок 4 к.2

РАЙОН ВЫЕЗДА 112 ПЧ 24 ОФПС
П О Ж А Р  № 2

№ п/п Наименование объекта Адрес

1 Психиатрическая больница № 2 п. Каменка

РАЙОН ВЫЕЗДА 113 ПЧ 24 ОФПС
П О Ж А Р  1-БИС

№ п/п Наименование объекта Адрес

1 Детский сад № 6 «Березка» с.Бородулино, ул.Садовая 2
2 Детский сад №. 13 «Колосок» п Октябрьский, ул.Чапаева 3
3 Детский сад № 17 с.Патруши, ул.Российская 15
4 Детский сад № 20 с.Патруши, ул.Советская102
5 Детский сад № 35 «Юбилейный» д.Большое Седельниково, ул.Ленина 35
6 Детский сад №   59 п.Первомайский,  ул.Восточная 20
7 Патрушевский центр досуга с.Патруши, ул. Колхозная 23
8 Детская школа искусств п.Октябрьский, ул.Маяковского 9 
9 Средняя общеобразовательная школа № 7 с.Патруши,ул.Российская 17

10 Основная общеобразовательная школа № 30 п.Большой Исток, ул.Трудовая 48

РАЙОН ВЫЕЗДА 113 ПЧ 24 ОФПС
П О Ж А Р  № 2

№ п/п Наименование объекта Адрес

1 ОАО «Кольцовский комбикормовый завод» п.Большой Исток ул. Победы 2

РАЙОН ВЫЕЗДА  ПЧ 19/1
П О Ж А Р  1-БИС

№ п/п Наименование объекта Адрес

1 ОАО  «Бобровский изоляционный завод» п.Бобровский ул.Лесная 2 
2 Детский сад № 10 «Теремок» п.Бобровский, ул. Демина 10
3 Детский сад № 29 «Василек» п.Бобровский, ул.Чернавских 4а
4 Детский сад № 60 «Дюймовочка» п.Бобровский, ул.Демина 47а
5 Бобровский дом культуры п.Бобровский, ул.Калинина 1а
6 Профессиональное училище художественных ремесел п.Бобровский, ул.Краснодеревцев 37
7 Средняя общеобразовательная школа № 2 п.Бобровский, ул.Лесная 2
8 Начальная общеобразовательная школа № 13 п.Бобровский,ул.Демина 13
9 Специализированный дом ребенка № 6 п.Вьюхино  

10 Начальная школа-детский сад № 1 с.Черданцево, ул.Нагорная 2а

РАЙОН ВЫЕЗДА  ПЧ 19/2
П О Ж А Р  1-БИС

№ п/п Наименование объекта Адрес

1 ОАО  «Ключевский завод ферросплавов»         п.Двуреченск, ул.Заводская 2
2 Центр социального обслуживания населения п.Двуреченск, ул.Озерная 2а
3 Детский сад № 56 «Лесная сказка» п.Двуреченск, ул. Мира 2
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4 Культурно-оздоровительный центр п.Двуреченск, ул. Клубная 12
5 Двуреченская школа искусств  п.Двуреченск, ул.Кольцевая 14
6 Средняя общеобразовательная школа № 3 п.Двуреченск, ул. Клубная 10а

РАЙОН ВЫЕЗДА  ОП п. Верхняя Сысерть
П О Ж А Р  1-БИС

№ п/п Наименование объекта Адрес

1 Специальный объект правительства области п.Верхняя Сысерть

2 Детский сад №  45 п.Верхняя Сысерть, пер.Дачный 2а
3 Основная общеобразовательная школа № 35 п.Верхняя Сысерть, ул.Советская 36
4 Центр дополнительного образования «Юность Урала» п.Верхняя Сысерть
5 Загородное отделение восстановительного лечения  ‘’Луч’’ п.Луч

РАЙОН ВЫЕЗДА  ОП п.Асбест
П О Ж А Р  1-БИС

№ п/п Наименование объекта Адрес

1 Начальная школа-детсад №2 п.Асбест, ул.Пролетарская 5

РАЙОН ВЫЕЗДА  ОП п.Щелкун
П О Ж А Р  1-БИС

№ п/п Наименование объекта Адрес

1 Щелкунский психоневрологический интернат  с.Щелкун, ул.Советская 314

2 Детский сад № 5 с.Щелкун, ул.Строителей12
3 Детский сад № 36 с.Щелкун, ул.Советская161
4 Социально-культурное объединение с.Щелкун, ул.Ленина 178
5 Средняя общеобразовательная школа № 9 с.Щелкун, пер.Школьный 1

6 Детский сад №  48 с.Никольское, ул.Мира 12

7 Средняя общеобразовательная школа № 16 с.Никольское, ул.1 Мая 76

8 Детский сад №  54 с.Аверино, ул. Советская 96

РАЙОН ВЫЕЗДА  ОП с.Новоипатово
П О Ж А Р  1-БИС

№ п/п Наименование объекта Адрес

1 Сысертский детский дом с.Новоипатово, ул. Мира 26а

2 Детский сад № 32 с.Новоипатово, ул. Мира 26б

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 13 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

СПИСОК
объектов, входящих в специальный перечень, перечень объектов, критически 

важных для национальной безопасности страны, других особо важных пожароопас-
ных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации
Объекты, входящие в специальный перечень, перечень объектов, крити-

чески важных для национальной безопасности страны, других особо важных 
пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации, на территории Сысертского городского округа 
отсутствуют.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

КОЛИЧЕСТВО
специальных автомобилей и вспомогательной техники, высылаемых 

на пожары в соответствии с особенностями объекта

Вспомогательная и приспособленная техника организаций высылает-
ся на пожары по требованию РТП в соответствии приложением 4 к рас-
писанию выезда Сысертского городского округа. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

Список
объектов с массовым и ночным пребыванием людей района и

подрайона выезда

№ п/п
Наименование объекта Адрес объекта Район выезда ПЧ

Количество
людей, чел  

всего  в ночное 
время

Объекты с массовым пребыванием людей
1 Администрация Сысертского городского округа г.Сысерть ул.Ленина 35 112 ПЧ 350
2 Городской центр досуга г. Сысерть, ул.Ленина 32 112 ПЧ 380

3 Детский сад  № 1 «Василек» г.Сысерть ул.Орджоникидзе 12 112 ПЧ 125

4 Детский сад №  14 «Юбилейный» г.Сысерть, ул.Р.Люксембург 23 112 ПЧ 100

5 Детский сад № 38 «Теремок» г Сысерть, ул.Красноармейская 1 112 ПЧ 110

6 Детский сад № 25 г.Сысерть, ул.Р.Люксембург 57 112 ПЧ 95

7 Детский сад №   44 «Светлячок» г. Сысерть,  ул. Орджоникидзе 29 112 ПЧ 98

8 Детский сад №  46 «Поляна» г.Сысерть, ул.С.Разина 2а 112 ПЧ 85

9 Детская художественная школа г.Сысерть, ул.Трактовая 15 112 ПЧ 120

10 Детская школа искусств г.Сысерть, ул.Ленина 32 112 ПЧ 65

11 Начальная школа-сад № 3 г.Сысерть,  М-н Новый 29 112 ПЧ 150

12 Средняя общеобразовательная школа № 6 им. 
Бажова г.Сысерть, ул. Свердлова 80 112 ПЧ 135

13 Общеобразовательная школа № 14 г.Сысерть, ул.Коммуны 1 112 ПЧ 180

14 Основная общеобразовательная школа № 15 г.Сысерть, ул.Тимирязева 132 112 ПЧ 350

15 Начальная общеобразовательная школа № 17 г.Сысерть, Красноармейская 32 112 ПЧ 280

16 Средняя общеобразовательная школа № 23 г.Сысерть, Орджоникидзе 48 112 ПЧ 320

17 Межшкольный учебный комбинат г.Сысерть, ул.Свердлова 82 112 ПЧ 120
18 Центр дополнительного образования «Юность 

Урала» п.Верхняя.Сысерть б/о «Юность» 112 ПЧ 150

19 Средняя общеобразовательная школа №8 с.Кашино, ул.Школьная 13 112 ПЧ 320

20 Детский сад № 16 с.Кашино, ул. Новая 7а 112 ПЧ 96

21 Кашинский центр досуга с.Кашино, ул. Ленина 47 112 ПЧ 320

22 Детская школа искусств с.Кашино, ул.Ленина 108 112 ПЧ 54

23 Детский сад № 6 «Березка» с. Бородулино, 
ул. Садовая 2 113 ПЧ 28

24 Средняя общеобразовательная школа № 7 с.Патруши, ул.Российская 17 113 ПЧ 240

25 Детский сад № 17 с. Патруши, 
ул. Российская 15 113 ПЧ 95

26 Детский сад № 20 с. Патруши, ул. Советская102 113 ПЧ 84

27 Патрушевский центр досуга с. Патруши, 
ул. Колхозная 23 113 ПЧ 190

28 Детский сад № 35 «Юбилейный» д.Большое Седельниково, ул.Ленина 35 113 ПЧ 60

29 Средняя общеобразовательная школа № 10 д.Большое Седельниково, ул.1 Мая 30 113 ПЧ 280

30 Детский сад №.13 «Колосок» п. Октябрьский, ул. Чапаева 3 113 ПЧ 45

31 Детская школа искусств п.Октябрьский, ул.Маяковского 9 113 ПЧ 28

32 Средняя общеобразовательная школа № 18 п.Октябрьский, ул.Чапаева 2 113 ПЧ 180

33 Детский сад №   59 п.Первомайский,  ул.Восточная 20 113 ПЧ 75



11ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

16 августа 2012 года №31 (245)

34 Средняя общеобразовательная школа № 30 п.Большой Исток, ул.Трудовая 48 113 ПЧ 340

35 Детский сад №  45 п. Верхняя Сысерть, пер. Дачный 2а ОП п.Верхняя 
Сысерть 44

36 Основная общеобразовательная школа № 35 п. Верхняя Сысерть, ул.Советская 36 ОП п.Верхняя  
Сысерть 180

37 Детский сад 56 «Лесная сказка» п. Двуреченск, ул. Мира 2 ПЧ 19/2 240

38 Культурно-оздоровительный центр п. Двуреченск, ул. Клубная 12 ПЧ 19/2 250

39 Двуреченская школа искусств  п.Двуреченск, ул.Кольцевая 14 ПЧ 19/2 54

40 Средняя общеобразовательная школа № 3 п.Двуреченск, ул. Клубная 10а ПЧ 19/2 350

41 Начальная школа-детский сад №2 п.Асбест ул. Пролетарская 5 ОП п.Асбест 25

42 Детский сад № 36 с. Щелкун, ул. Советская161 ОП с.Щелкун 65

43 Детский сад № 5 с. Щелкун ул. Строителей12 ОП с.Щелкун 54

44 Социально-культурное объединение с. Щелкун, ул. Ленина 178 ОП с.Щелкун 190

45 Средняя общеобразовательная школа № 9 с.Щелкун, пер.Школьный 1 ОП с.Щелкун 220

46 Детский сад №  54 с. Аверино, ул.Советская 96 ОП с.Щелкун 15

47 Средняя общеобразовательная школа № 20 с. Аверино, ул.Советская 102 ОП с.Щелкун 84

48 Средняя общеобразовательная школа № 16 с.Никольское, ул.1 Мая 76 ОП с.Щелкун 240

49 Детский сад №  48 с. Никольское, ул.Мира ОП с.Щелкун 45

50 Детский сад № 32 с. Новоипатово, ул. Мира 26а ОП с.Новоипатово 34

51 Средняя общеобразовательная школа № 19 с.Новоипатово, ул.Мира 3 ОП с.Новоипатово 65

52 Детский сад № 10 «Теремок» п. Бобровский, ул. Демина 10  ПЧ 19/1 170
53 Детский сад №   60 «Дюймовочка» п. Бобровский, ул.Демина 47а  ПЧ 19/1 120

54 Детский сад №  29 «Василек» п.Бобровский, ул.Чернавских 4а  ПЧ 19/1 160

55 Дом культуры п. Бобровский, ул.Калинина 1а  ПЧ 19/1 180

56 Средняя общеобразовательная школа № 2 п.Бобровский, ул.Лесная 2  ПЧ 19/1 260

57 Профессиональное училище художественных ре-
месел п.Бобровский, ул.Краснодеревцев 37  ПЧ 19/1 170

58 Начальная общеобразовательная  школа № 13 п.Бобровский, ул.Демина 13  ПЧ 19/1 65

59 Начальная школа-детский сад № 1 с.Черданцево, ул.Нагорная 2а  ПЧ 19/1 56

Объекты с ночным пребыванием людей

60 Сысертская ЦРБ  г.Сысерть ул.Коммуны 77 112 ПЧ 350 38

61 Загородное отделение восстановительного лечения  
‘’Луч’’ п.Луч 112 ПЧ 25 25

62 Сысертский детский дом-школа п.Школьный, ул.Пионерская 112 ПЧ 79 79

63 Психиатрическая больница № 2  п. Каменка ул.Трактовая 1 112 ПЧ 150 50

64 Кадетская школа-интернат г.Сысерть ул.Механизаторов 5 112 ПЧ 350 65

65 Сысертский социально-экономический техникум 
‘’Родник’’ г.Сысерть м-н Воробьевка 112 ПЧ 150 55

66 МДОУ   детсад № 27 «Сказка» г.Сысерть, улМеханизаторов18 112 ПЧ 65 15

67 Бобровская участковая больница  п.Бобровский ул.Лесная 1 ПЧ 19/1 18 5

68 Специализированный дом ребенка № 6 п.Вьюхино  ПЧ 19/1 42 15

69 Центр социального обслуживания населения п.Двуреченск ул.Озерная 2а.  ПЧ 19/2 30 30

70 Двуреченская участковая больница  п.Двуреченск ул.Кольцевая 12 ПЧ 19/2 35 7

71 Щелкунский психоневрологический интернат  с. Щелкун ул.Советская 314 ОП с.Щелкун 301 272

72 Сысертский детский дом с. Новоипатово, ул.Мира 26а ОП с.Новоипатово 37 37

73 Никольская участковая больница  с.Никольское ул.1Мая 44 ОП с.Щелкун 15 4

74 Большеистокская  участковая больница п.Большой Исток ул.Ленина 159  113 ПЧ 25 2
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 15 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

СПИСОК
безводных участков

 На данный момент в Сысертском городском округе имеются безво-
дные участки при тушении пожаров на которых возникают сложности с 
обеспечением водой: 

Список безводных районов в районе выезда 24 отряда ФПС

Район с недостаточным водоснабжением в районе выезда 112  ПЧ
-  д.Ольховка, п.Каменка, с.Кашино, п.Лечебный, с.Кадниково, 

п.Поляна

Список безводных районов в районе выезда 113 ПЧ
-  п.Полевой 
Район с недостаточным водоснабжением в районе выезда 113  ПЧ
-   п.Большой Исток, п.Октябрьский, д.Шайдурово, п.Первомайский, 

с.Патруши, с.Бородулино, д.Малое Седельниково, д.Большое Седельни-
ково

Список безводных районов в районе выезда ГКПТУ СО ОПС № 19

Список безводных районов в районе выезда ПЧ 19/1
- п. Бобровский ул.Краснодеревцев
Район с недостаточным водоснабжением в районе выезда  ПЧ 19/1
-   п.Колос, с. Черданцево, д.Токарево

 Список безводных районов в районе выезда ПЧ 19/2
-  с.Фомино
Район с недостаточным водоснабжением в районе выезда  ПЧ 19/2
-   д.Ключи

Район с недостаточным водоснабжением в районе выезда ОП 
п.Верхняя Сысерть

-   п.Верхняя Сысерть

Район с недостаточным водоснабжением в районе выезда ОП 
п.Асбест

-   п.Асбест  

Район с недостаточным водоснабжением в районе выезда ОП 
п.Щелкун

-   с.Щелкун, с.Аверино, с. Абрамово,  д.Космакова, с.Никольское, 
д.Андреевка,

 Район с недостаточным водоснабжением в районе выезда ОП 
с.Новоипатово

- с.Новоипатово,  д.Верхняя Боевка 

Мероприятия по тушению пожаров на безводных участках:
- по требованию РТП  направить приспособленную для тушения по-

жара технику.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

  
         

ПОРЯДОК
привлечения сил и средств опорного пункта пожаротушения 

На территории Сысертского городского округа опорных пунктов пожа-
ротушения не дислоцируется.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

 
Перечень подразделений  Сысертского городского округа

№ 
п/п

Вид и наименование под-
разделения пожарной 

охраны
Место 

дислокации Адрес подразделения, телефон диспетчера Штатная 
численность

Наличие пожарной 
(приспособленной) 

техники

1 2 3 4 5 6

1 112 ПЧ 24 ОФПС г.Сысерть ул.К.Маркса, 28, 
тел. (34374) 6-18-11 55 3 АЦ

2 19/1 п.Бобровский ул.Лесная, 2
тел.(34374) 7-19-01 23 2 АЦ

3 19/2 п.Двуреченск ул.Горная, 4-а/2
тел. (34374) 2-72-01  10 1 АЦ

4 ОП 19/1 п.Верхняя Сысерть Дом отдыха 
тел. (34374) 6-60-01 6 1 АЦ

5 ОП 19/1 п.Асбест ул. Ленина, 3 
тел. (34374) 6-83-90 6 1 АЦ

6 ОП 19/1 с.Щелкун ул. Гагарина, 10
тел. (34374) 2-65-15 6 1 АЦ

7 ОП 19/1 с.Новоипатово  8-9089140364 8 1 АЦ
Всего: 114 10 АЦ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 18 
К РАСПИСАНИЮ ВЫЕЗДОВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ДЛЯ ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

ПЕРЕЧЕНЬ
сил и средств подразделений пожарной охраны и аварийно-спасательных формирований сопредельных муниципальных образований, выделяе-

мых для тушения пожаров на территории Сысертского городского округа

Наименование пожар-
ного подразделения, 

привлекаемого из 
соседнего муниципаль-

ного образования

Телефон ЦППС, 
ПСЧ, привлека-
емого подразде-

ления

Силы и средства, на-
правляемые из соседних 

субъектов РФ
Наименование населен-
ного пункта, в который 
направляются силы и 

средства

Расстояние до 
географическо-
го центра му-
ниципального 
образования

Маршрут 
движения

Состояние 
дорожного по-

крытия

л/с тех.

6 ПЧ 60 ОФПС (343) 258-30-01 5 1 АЦ-40 
(131)

г.Сысерть, п.Большой 
Исток 32 асфальт

75 ПЧ 59 ОФПС (34377) 215-29 5 1 АЦ-40 
(131)

п.Бобровский, 
п.Двуреченск 50 асфальт

                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 19 

ВЫПИСКА
из Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны на тушение пожаров на территории

 Свердловской области

№ 
п/п

Наименование 
населенного 

пункта

Подразделения по-
жарной охраны, при-

влекаемые к тушению 
пожаров

Способ вызова 
(телефон и 

др.)

Ра
сс

то
ян

ие
 д

о н
ас

ел
ен

но
го

 пу
нк

та
, к

м

Номер (ранг) пожара, по которому привлекаются силы и средства пожарной 
охраны

До
по

лн
ит

ел
ьн

ые
 си

лыПожар № 1 Пожар № 
1-БИС Пожар № 2 Пожар № 3 Пожар 

№ 4

Пр
ив

ле
ка

ем
ые

 по
др

аз
де

ле
ни

я

Ра
сч

ет
но

е в
ре

мя
 пр

иб
ыт

ия
,

Пр
ив

ле
ка

ем
ые

 по
др

аз
де

ле
ни

я

Ра
сч

ет
но

е в
ре

мя
 пр

иб
ыт

ия
,

Пр
ив

ле
ка

ем
ые

 по
др

аз
де

ле
ни

я

Ра
сч

ет
но

е в
ре

мя
 пр

иб
ыт

ия
,

Пр
ив

ле
ка

ем
ые

 по
др

аз
де

ле
ни

я

Ра
сч

ет
но

е в
ре

мя
 пр

иб
ыт

ия
,

Пр
ив

ле
ка

ем
ые

 по
др

аз
де

ле
ни

я

Ра
сч

ет
но

е в
ре

мя
 пр

иб
ыт

ия
,

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Сысертский гарнизон пожарной охраны

Сысертский городской округ
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1 г. Сысерть

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 - 2 АЦ 10
1 АЦ 

1 
АЛ

10
10

Отдельный пост 
п.Верхняя Сысер-

ть19ОГБПТУ
(34374) 6-60-01 12 1 АЦ 29

Отдельный пост
п. Асбест 19 ОГБПТУ (34374) 6-83-90 21 1 АЦ 50

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 26 1 АЦ 62,5

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 35 1 АЦ 84
6 ПЧ 60 ОФПС (343) 258-30-01 32 1 АЦ 77

Опорный пункт по-
жаротушения

г. Екатеринбург
(343) 371-19-25 40

2 
АЦ, 

1 
АР,
1 

ПНС

2 с. Кашино

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 6 2 АЦ 14,5
1 АЦ 

1 
АЛ

14,5

Отдельный пост 
п.Верхняя Сысер-

ть19ОГБПТУ
(34374) 6-60-01 18 1 АЦ 43

Отдельный пост
п. Асбест 19 ОГБПТУ (34374) 6-83-90 24 1 АЦ 57,5

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 22 1 АЦ 53

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 23 1 АЦ 55

3 п. Каменка

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 7 2 АЦ 17 2 АЦ
1 АЛ 17

Отдельный пост 
п Верхняя Сысер-

ть19ОГБПТУ
(34374) 6-60-01 19 1 АЦ 45,5

Отдельный пост 
п.Асбест 19 ОГБПТУ (34374) 6-83-90 28 1 АЦ 67

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 35 1 АЦ 84

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 36 1 АЦ 86,5

4 п. Школьный

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 7 2 АЦ 17 1 АЦ 17
Отдельный пост 

п.Верхняя Сысер-
ть19ОГБПТУ

(34374) 6-60-01 19 1 АЦ 45,5

5 п. Габиевский

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 7 2 АЦ 17 1 АЦ 17 1 АЦ 17

Отдельный пост 
п.Верхняя Сысер-

ть19ОГБПТУ
(34374) 6-60-01 19 1 АЦ 45,5

6 п. Трактовский

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 12 2 АЦ 29 1 АЦ 29 1 АЦ 29

Отдельный пост
с. Щелкун 19 ОГБ-

ПТУ
(34374) 2-65-15 20 1 АЦ 48

7 п. Верхняя Сы-
серть

Отдельный пост
п.Верхняя Сысер-

ть19ОГБПТУ
(34374) 6-60-01 -- 1 АЦ 7

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 12 1 АЦ 29 2 АЦ 29

Отдельный пост
п. Асбест 19 ОГБПТУ (34374) 6-83-90 33 1 АЦ 79

8 п. Луч

Отдельный пост 
п.Верхняя Сысер-

ть19ОГБПТУ
(34374) 6-60-01 5 1 АЦ 12

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 17 1 АЦ 41 2 АЦ 41

Отдельный пост
п. Асбест 19 ОГБПТУ (34374) 6-83-90 38 1 АЦ 91
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9 п. Асбест

Отдельный пост
п. Асбест 19 ОГБПТУ (34374) 6-83-90 - 1 АЦ 5

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 21 1 АЦ 50,5 2 АЦ 50,5

Отдельный пост 
п.Верхняя Сысерть19 

ОГБПТУ
(34374) 6-60-01 33 1 АЦ 79

10
п. Большой  

Исток

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 8 2 АЦ 19 1 АЦ 19

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 22 1 АЦ 53

112 ПЧ 24 ОГПС (34374) 6-18-11 33 1 АЛ 79 3 АЦ 79

6 ПЧ 60 ОФПС (343) 258-30-01 8 1 АЦ 19

Опорный пункт по-
жаротушения

г. Екатеринбург
(343) 371-19-25 15

2 
АЦ, 

1 
АР,
1 

ПНС

11 п. Бобровский

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 -- 2 АЦ 7

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 14 2 АЦ 33,5

ПЧ 19/2 (34374) 2-72-01 16 1 АЦ 38,5

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 27 1 АЛ 65 2 АЦ 65

75 ПЧ 59 ОФПС (34377) 215-29 28 1 АЦ 67

Опорный пункт по-
жаротушения

г. Екатеринбург
(343) 371-19-25 34

2 
АЦ, 

1 
АР,
1 

ПНС

12 п. Вьюхино
ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 2 2 АЦ 5

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 9 2 АЦ 21,5
ПЧ 19/2 (34374) 2-72-01 15 1 АЦ 36

13 п. Колос

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 6 2 АЦ 14,5

ПЧ 19/2 (34374) 2-72-01 8 1 АЦ 19
113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 20 1 АЦ 48
112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 21 2 АЦ 50,5

14 п. Двуреченск

ПЧ 19/2 (34374) 2-72-01 - 1 АЦ 7

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 16 1 АЦ 38,5 1 АЦ 38,5

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 25 1 АЦ 60 1 АЦ 60
112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 35 1 АЛ 84 2 АЦ 84

75 ПЧ 59 ОФПС (34377) 215-29 38 1 АЦ 91

Опорный пункт по-
жаротушения

г. Екатеринбург
(343) 371-19-25 50

2 
АЦ, 

1 
АР,
1 

ПНС

15

д. Ключи ПЧ 19/2 (34374) 2-72-01 6 1 АЦ 14,5
ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 14 1 АЦ 33,5 1 АЦ 33,5

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 19 1 АЦ 45,5
112 ПЧ 24 ОГПС (34374) 6-18-11 29 2 АЦ 69,5

16 с. Фомино

ПЧ 19/2 (34374) 2-72-01 7 1 АЦ 17
ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 9 1 АЦ 21,5 1 АЦ 21,5

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 18 1 АЦ 43
112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 28 2 АЦ 67

17 с. Щелкун

Отдельный пост
с. Щелкун

19 ОГБПТУ
(34374) 2-65-15 -- 1 АЦ 7

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 28 1 АЦ 67 2 АЦ 67 1 АЦ 67

Отдельный пост 
п.Верхняя Сысерть

19ОГБПТу
(34374) 6-60-01 40 1 АЦ 96
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18 с. Аверино

Отдельный пост
с. Щелкун 19 ОГБ-

ПТУ
(34374) 2-65-15 8 1 АЦ 19

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 27 1 АЦ 65 2 АЦ 65 1 АЦ 65

Отдельный пост 
п.Верхняя Сысер-

ть19ОГБПТУ
(34374) 6-60-01 39 1 АЦ 93,5

19 с. Абрамово

Отдельный пост
с. Щелкун 19 ОГБ-

ПТУ
(34374) 2-65-15 14 1 АЦ 33,5

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 21 1 АЦ 50,5 2 АЦ 50,5 1 АЦ 50,5

Отдельный пост 
п.Верхняя Сысер-

ть19ОГБПТУ
(34374) 6-60-01 33 1 АЦ 79

20 д. Космакова

Отдельный пост
с. Щелкун 19 ОГБ-

ПТУ
(34374) 2-65-15 12 1 АЦ 29

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 21 1 АЦ 50,5 2 АЦ 50,5 1 АЦ 50,5

Отдельный пост 
п.Верхняя Сысер-

ть19ОГБПТУ
(34374) 6-60-01 33 1 АЦ 79

21 с. Никольское

Отдельный пост
с. Щелкун 19 ОГБ-

ПТУ
(34374) 2-65-15 8 1 АЦ 19

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 36 1 АЦ 86,5 2 АЦ 86,5 1 АЦ 86,5
Отдельный пост 

п.Верхняя Сысер-
ть19ОГБПТУ

(34374) 6-60-01 48 1 АЦ 115

22 д. Верхняя Бо-
евка

Отдельный пост
с. Щелкун 19 ОГБ-

ПТУ
(34374) 2-65-15 12 1 АЦ 29

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 40 1 АЦ 96 2 АЦ 96 1 АЦ 96

23 д. Андреевка
Отдельный пост

с. Щелкун 19 ОГБ-
ПТУ

(34374) 2-65-15 11 1 АЦ 26,5

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 39 1 АЦ 93,5 2 АЦ 93,5 1 АЦ 93,5

24
с. Новоипатово

Отдельный пост
с. Щелкун 19 ОГБ-

ПТУ
(34374) 2-65-15 19 1 АЦ 45,5

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 47 1 АЦ 113 2 АЦ 113 1 АЦ 113
Отдельный пост 

п.Верхняя Сысер-
ть19ОГБПТУ

(34374) 6-60-01 59 1 АЦ 141,6

25 с. Черданцево

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 13 2 АЦ 31
ПЧ 19/2 (34374) 2-72-01 14 1 АЦ 33,5

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 17 1 АЦ 41 2 АЦ 41

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 20 1 АЦ 48

26 с. Кадниково

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 12 2 АЦ 29 1 АЦ 29 1 АЦ 29

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 20 1 АЦ 48 1 АЦ 48

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 20 1 АЦ 48

ПЧ 19/2 (34374) 2-72-01 20 1 АЦ 48

27 д. Токарево

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 12 2 АЦ 29
ПЧ 19/2 (34374) 2-72-01 13 1 АЦ 31

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 19 1 АЦ 45,5 2 АЦ 45,5

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 22 1 АЦ 53

28 п. Октябрьский
113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 11 2 АЦ 26,5 1 АЦ 26,5

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 18 1 АЦ 43 2 АЦ 43
ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 24 1 АЦ 57,5
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29 п. Первомайский
113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 15 2 АЦ 36 1 АЦ 36

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 19 1 АЦ 45,5 2 АЦ 45,5
ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 28 1 АЦ 67

30 д. Ольховка
112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 11 2 АЦ 26,5 1 АЦ 26,5
113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 12 1 АЦ 29 1 АЦ 29

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 21 1 АЦ 50,5

31 д. Шайдурово
113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 13 2 АЦ 31
112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 17 2 АЦ 41 1 АЦ 41

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 20 1 АЦ 48

32 с. Патруши
113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 5 2 АЦ 12 1 АЦ 12

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 19 1 АЦ 45,5 1 АЦ 45,5
112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 28 2 АЦ 67

33 с. Бородулино

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 7 2 АЦ 17 1 АЦ 17

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 14 1 АЦ 33,5 1 АЦ 33,5

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 23 2 АЦ 55

34 д. Малое Се-
дельниково

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 9 2 АЦ 21,5 1 АЦ 21,5
ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 24 1 АЦ 57,5 1 АЦ 57,5

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 27 2 АЦ 65

35 д. Большое Се-
дельниково

113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 12 2 АЦ 29 1 АЦ 29

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 27 1 АЦ 65 1 АЦ 65

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 30 2 АЦ 72

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 36 1 АЦ 86,5 1 АЦ 86,5

112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 39 1 АЛ 93,5 2 АЦ 93,5

36 п. Полевой
113 ПЧ 24 ОФПС (34374) 3-01-76 10 2 АЦ 24 1 АЦ 24

ПЧ 19/1 (34374) 7-19-01 24 1 АЦ 57,5 1 АЦ 57,5
112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 28 2 АЦ 67

37 п. Лечебный
112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 16 2 АЦ 38,5 1 АЦ 38,5 1 АЦ 38,5

Отдельный пост
с. Щелкун 19 ОГБПТУ (34374) 2-65-15 16 1 АЦ 38,5

38 п. Поляна
112 ПЧ 24 ОФПС (34374) 6-18-11 15 2 АЦ 36 1 АЦ 36 1 АЦ 36

Отдельный пост
с. Щелкун 19 ОГБПТУ (34374) 2-65-15 17 1 АЦ 41

Примечания: 

1. На территории области установить пять номеров (рангов) сложности по-
жаров:

- «пожар № 1» - пожар, на тушение которого необходимо два отделения по-
жарной охраны на автоцистернах;

- «пожар № 1 - Бис» - пожар, на тушение которого необходимо четыре отделе-
ния пожарной охраны на автоцистернах;

- «пожар № 2» - пожар, на тушение которого необходимо 8 и более отделений 
пожарной охраны на автоцистернах;

- «пожар № 3» - пожар, на тушение которого необходимо двенадцать и более  
отделений пожарной охраны на автоцистернах;

- «пожар № 4» - пожар, на тушение которого необходимо шестнадцать и более 
отделений пожарной охраны на автоцистернах.

2. Установить на территории местных гарнизонов пожарной охраны следую-
щие номера (ранги) сложности пожаров:

- в Екатеринбургском гарнизоне до ранга «пожар №4»;

- в Асбестовском, Белоярском, Кировградском, Красноуфимском, К-Уральском, 
Н-Тагильском, Первоуральском гарнизонах до ранга «пожар №3»;  

- в остальных гарнизонах области  до ранга «пожар №2».

3. По требованию РТП на место пожара может быть выслана любая основная, 
специальная или вспомогательная техника независимо от ранга пожара и ведом-
ственной принадлежности.

4. Выезд подразделений, указанных в настоящем плане, осуществляется не-
медленно при получении сообщения в безусловном порядке. 

5. Высылка сил и средств из других местных гарнизонов пожарной охраны, а 
также привлечение дежурных групп УИ ГПС МЧС РФ и УЦ ФПС осуществляется по 
требованию РТП через старшего диспетчера ЦУКС.

6. Исходя из полученных сообщений, складывающейся обстановки, характе-
ристики объекта, водоснабжения (отсутствие воды или снижение давления в во-
допроводной сети), метеорологических условий, старший диспетчер ЦУКС (дис-
петчер ЦППС, ЕДДС, ПСО, ПСЧ) высылает на пожар дополнительные силы или 
автоматически повышает ранг пожара, с немедленным докладом оперативному 
дежурному по гарнизону (руководству подразделения).

7. При пожаре на объектах с массовым пребыванием людей и по требованию 
РТП с места пожара – привлекается смена поисково-спасательной службы Сверд-
ловской области (муниципальных служб спасения) для проведения первоочеред-
ных аварийно-спасательных работ.

8. При высылке сил и средств в другой гарнизон пожарной охраны (муници-
пальное образование Свердловской области) начальник местного гарнизона обя-
зан провести мероприятия по передислокации пожарных подразделений, сбору 
личного состава, свободного от несения службы, а также постановке в боевой рас-
чет резервной техники. 

Примечание:
ОП – отдельный пост
ПЧ - пожарная часть
ОФПС – отряд федеральной противопожарной службы
ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба
ЦУКС –центр управления кризисными ситуациями
ЦППС – центральный пункт пожарной связи
ПСЧ – пункт связи части
АЦ - автоцистерна 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 10.08.2012 г. № 442

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
И ПОЛОЖЕНИЯ О 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ 
КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

         В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» (в редакции от 10.07.2012 года), с Федераль-
ным законом Российской Федерации от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального ком-
плекса» (в редакции от 25.06.2012 года), Уставом Сысертского город-
ского округа, принятым решением Сысертского районного совета от 16 
июня 2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городско-
го округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, 02.11.2006г. № 
191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. № 116г. 
№ 116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.10.2010г. № 
228, от 29.05.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г. № 294, 
от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011 г. №380, от 27.10.2011 г. №434, от 
27.10.2011 г. №435, от 26.04.2012г. №33),  решением Думы Сысертского 
городского округа от 31.05.2012г. №44 «Об утверждении  Порядка   приня-
тия   решений   об   установлении   тарифов   на   услуги   муниципальных  
унитарных  предприятий   на территории   Сысертского городского округа»

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав муниципальной тарифной комиссии Сысертского 
городского округа (прилагается).

2. Утвердить Положение о муниципальной тарифной комиссии Сы-
сертского городского округа (прилагается).

3. Постановление Главы Администрации Сысертского городского 
округа от 17.12.2008 г. № 3699 «Об утверждении Положения о муници-
пальной тарифной комиссии и состава муниципальной тарифной комис-
сии Сысертского городского округа» считать утратившим силу.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа          В.П. Горн 

УТВЕРЖДЕН постановлением Главы  
Сысертского городского округа  от 10.08.2012 г. 

№ 442 «Об утверждении  состава и  Положения о 
муниципальной  тарифной комиссии  Сысертского                                                                 

городского округа»                                         
                                                                           

СОСТАВ муниципальной тарифной комиссии 
Сысертского  городского округа

Горн В.П.  -  первый заместитель Главы Администрации       Сысерт-
ского городского округа;

Краснова С.В. - заместитель Главы Администрации    Сысертского го-
родского  округа, председатель комитета по экономике  Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель  председателя  комиссии;

Новоселова А.Н    - ведущий специалист комитета по экономике Адми-
нистрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бындина Т.В.        -  исполняющий обязанности начальника отдела 
строительства, ЖКХ  и жилищных   отношений  Администрации Сысерт-

ского городского округа;
Ивина Е.П.            - заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского  округа;

Самарина М. Г.     - начальник отдела прогнозирования доходов Фи-
нансового   управления Администрации Сысертского городского  округа;

Деревенчук А.П.    - главный специалист инженер – энергетик МБУ 
«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хо-
зяйства  Сысертского городского округа»;

Девятых П.А.          - директор муниципального унитарного предприятия 
жилищно-   коммунального хозяйства п. Двуреченск (по согласованию); 

Шалина Т.Ф.          - начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации  Сысертского городского округа.

                              

УТВЕРЖДЕНО постановлением 
Главы  Сысертского городского округа 
от 10.08.2012 г. № 442 «Об утверждении  
состава и  Положения о муниципальной                                                                                         

тарифной комиссии  Сысертского  городского 
округа»                                         

                                                                           

ПОЛОЖЕНИЕ о муниципальной тарифной комиссии
Сысертского  городского округа

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение о муниципальной тарифной комиссии Сысертского 
городского округа разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального комплекса», Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые 
другие законодательные акты Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом Сысертско-
го городского округа, принятым решением Сысертского районного совета 
от 16 июня 2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского город-
ского округа от 16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, 02.11.2006г. № 
191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. № 116г. 
№ 116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.10.2010г. № 
228, от 29.05.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г. № 294, 
от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011 г. №380, от 27.10.2011 г. №434, от 
27.10.2011 г. №435, от 26.04.2012г. №33),  решением Думы Сысертского 
городского от 31.05.2012г. №44 «Об утверждении  Порядка   принятия   
решений   об   установлении   тарифов   на   услуги   муниципальных  уни-
тарных  предприятий   на территории   Сысертского городского округа».

1.2. Муниципальная тарифная комиссия Сысертского городского окру-
га (далее - Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный орган, 
осуществляющий полномочия Администрации Сысертского городского 
округа в области регулирования тарифов (цен, расценок, надбавок, ин-
дексов, ставок, размеров платы) на территории Сысертского городского 
округа (далее - тарифы) в пределах полномочий, предоставленных ор-
ганам местного самоуправления законодательством Российской Федера-
ции, Свердловской области, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Положением.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации и Свердловской области, 
Уставом Сысертского городского округа, решениями Думы Сысертской 
городского округа, правовыми актами Администрации Сысертского го-
родского округа, настоящим Положением.

2. ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КОМИССИИ

2.1. Формирование на территории Сысертского городского округа 
единой социальной и финансовой политики в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства и оказания других видов, социально значимых для 
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потребителей, услуг. 
2.2. Создание механизма достижение баланса интересов потреби-

телей товаров и услуг организаций и интересов указанных организаций, 
обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и 
эффективное функционирование организаций.

2.3.Стимулирование снижения производственных затрат, повышения 
экономической эффективности производства товаров или оказания услуг 
и использование энергосберегающих технологий организациями.

2.4. Социальная защита населения в рыночных условиях оплаты сто-
имости жилищно-коммунальных услуг. Защита экономических интересов 
населения и других потребителей от монопольного повышения тарифов.

2.5. Осуществление проверки обоснованности представляемых на со-
гласование организациями и учреждениями проектов цен и тарифов на 
товары и услуги, надбавок к тарифам, обеспечение надлежащего каче-
ства продукции, работ, услуг соответствующими проектами программ.

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

3.1. Проверка и согласование проектов цен и тарифов на товары, ус-
луги, предоставляемые муниципальными предприятиями, если иного не 
предусмотрено законодательством. 

3.2. Принятие решений и выдача предписаний в пределах своих пол-
номочий, которые обязательны для исполнения  муниципальными пред-
приятиями Администрации Сысертского городского округа.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ 

Для решения возложенных задач и выполнения, связанных с ними 
функций, комиссии предоставляются следующие права:

4.1.Запрашивать и получать от организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Сысертского городского округа, материа-
лы, необходимые для выполнения возложенных на комиссию функций. 

4.2.Привлекать специализированные организации, специалистов и 
экспертов для проведения технической и экономической экспертизы цен 
и тарифов.

4.3. Приглашать на свои заседания представителей отраслевых 
(функциональных) и территориальных подразделений Администрации 
Сысертского городского округа, представителей организаций и иных за-
интересованных лиц.

4.4. Вносить предложения о приостановлении или отмене принятых 
решений в сфере регулирования цен и тарифов, надбавок к тарифам, 
если указанные решения противоречат действующему законодательству.

4.5. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 
законодательством.

 4.6. Обеспечивать доступность для потребителей и иных лиц инфор-
мации о формировании тарифов.

4.7. Не нарушать права и интересы хозяйствующих объектов, потре-
бителей выполняемых и предоставляемых работ и услуг.

4.8. Не разглашать ставшие известным членам Комиссии при осущест-
влении ими своих полномочий сведения, составляющие государственную 
или коммерческую тайну, а также конфиденциальную информацию.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ

5.1. Настоящий регламент устанавливает единый порядок работы 
Комиссии. Состав  Комиссии, все изменения состава утверждаются По-
становлением Главы Сысертского городского округа.

5.2. Заседания комиссии проводятся не реже 1 раза в квартал в соот-
ветствии с планом работы, а также по мере поступления предложений об 
установлении тарифов или иных вопросов, относящихся к компетенции 
Комиссии. 

5.3. Руководит работой Комиссии председатель, а в его отсутствие - 
заместитель председателя Комиссии.

Функции председателя Комиссии:
- осуществляет руководство текущей и перспективной деятельностью 

Комиссии;
- назначает время проведения Комиссии и проводит заседания Комис-

сии;
- утверждает план работы Комиссии;
- утверждает протоколы решений Комиссии;
контролирует выполнение решений Комиссии.
5.4. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническую 

работу Комиссии.
 Функции секретаря Комиссии:
- готовит документацию для очередного заседания Комиссии и обе-

спечивает ее хранение;
- за два дня до предстоящего заседания уведомляет членов Комис-

сии, а также лиц, приглашенных на заседание, о дате, месте и сроках 
проведения заседания;

- ведёт и подписывает протоколы заседаний Комиссии.
5.5. В целях решения вопросов по формированию цен и тарифов мо-

гут быть сформированы рабочие группы. 
5.6. Решение Комиссии считается правомочным, если на заседании 

присутствует не менее половины списочного состава членов Комиссии.  
5.7. Решение Комиссии считается правомочным, если при его приня-

тии присутствует большинство не менее половины от списочного состава 
членов Комиссии.

5.8. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования 
простым большинством от числа присутствующих членов Комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя является решающим.

5.9. Решения Комиссии являются основанием для подготовки проек-
тов постановлений Администрации Сысертского городского округа. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.08.2012 г. № 2042

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 25.07.2012Г. № 1835  « ОБ 
УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ 
РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  НА III КВАРТАЛ 2012 ГОДА»

 В соответствии с Областным законом от 22 июля 2005 года 
№ 96-ОЗ «О признании граждан  малоимущими в целях предоставления 

им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда на территории Свердловской области» (в редакции от 
27.06.2008 г. № 48-ОЗ), постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 08.06.2007г. № 1254 «Об утверждении порядка определения 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого поме-
щения, сложившейся на территории Сысертского городского округа», в 
целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 
- 2015 годы; федеральной целевой программы «Социальное развитие 
села до 2012 года»; руководствуясь Постановлениями Правительства 
Свердловской области от 01.03.2010г. № 330-ПП «О внесении изменений 
в Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2006 г. 
№ 357-ПП «О порядке обеспечения жильем ветеранов и инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, вставших на учет для улучшения жилищных 
условий до 1 марта 2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых 
действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 
на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года», от 
20.04.2010 № 646-ПП (в редакции от 08.11.2010 г. № 1611-ПП) «Об ут-
верждении порядка обеспечения в 2010 году жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения, за счет средств областного бюджета»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 25.07.2012г. № 1835 «Об установлении размера средней рыноч-
ной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на террито-
рии Сысертского городского округа  на III квартал 2012 года» следующие 
изменения:

1)  подпункт 1) пункта 1 изложить в следующей редакции:   
«1) На приобретение жилых помещений на вторичном рынке:
- город Сысерть - 38690 рублей;
- Патрушевская сельская администрация - 41670 (сорок одна тысяча 

шестьсот семьдесят) рублей;
- Октябрьская сельская администрация - 34520 (тридцать четыре ты-

сячи пятьсот двадцать) рублей;
- Щелкунская сельская администрация – 27470 (двадцать семь тысяч 

четыреста семьдесят) рублей;
-  Никольская сельская администрация -  20140 (двадцать тысяч сто 

сорок) рублей;
- Бобровская сельская администрация - 37860 (тридцать семь тысяч 

восемьсот шестьдесят) рублей;

- Верхнесысертская сельская администрация – 41670 (сорок одна ты-
сяча шестьсот  семьдесят) рублей;

- Кашинская сельская администрация - 37640 (тридцать семь тысяч 
шестьсот  сорок) рублей;

- Большеистокская сельская администрация -  37230 (тридцать семь 
тысяч двести тридцать) рублей;

- Двуреченская сельская администрация- 28 970,00 рублей.»;
2) подпункт  2) пункта 1  изложить в следующей редакции:  «На строи-

тельство и приобретение жилых помещений, введенных в эксплуатацию 
в 2010 - 2012 годах, на территории города Сысерть – 38 400,00 рублей.». 

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

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

  

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                       В.П. Горн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 13.08.2012 г.  № 2043

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И 
ДОПОЛНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 29.09.2011 №2189 «ОБ 
ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ 
ОСОБО ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь Федеральными законами от 12.01.1996 №7-ФЗ «О не-
коммерческих организациях», от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений», постановлением Администрации Сысертского го-

родского округа от 28.07.2011 №1649 «О порядке определения видов осо-
бо ценного движимого имущества и перечней особо ценного движимого 
имущества муниципальных автономных или муниципальных бюджетных 
учреждений Сысертского городского округа», во исполнение распоряже-
ния Администрации Сысертского городского округа от 14.09.2011 №80-р 
«Об определении типов муниципальных учреждений Сысертского город-
ского округа» (в редакции распоряжения Администрации Сысертского 
городского округа от 30.11.2012 №104-р),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Администрации 
Сысертского городского округа от 29.09.2012 №2189 «Об определении пе-
речней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных 
учреждений, подведомственных Управлению культуры Администрации 
Сысертского городского округа», заменив цифры «1-4» цифрами «1-6».

2. Дополнить постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 29.09.2012 №2189 «Об определении перечней особо ценного 
движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений, подве-
домственных Управлению культуры Администрации Сысертского город-
ского округа» приложениями №5 и №6.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления культуры Администрации Сысертского городско-
го округа Трухину Н.В.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа         В.П. Горн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 08.08.2012 г. № 2023

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОСТА ПЛАТЕ-
ЖЕЙ ГРАЖДАН ЗА  КОММУНАЛЬ-
НЫЕ УСЛУГИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫ-
СЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В 2012 ГОДУ

         
Во исполнение Указа Губернатора Свердловской области от 09.11.2011 

№ 1022-УГ «Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные 
услуги в 2012 году» и с целью соблюдения соответствия размера платы 
граждан за коммунальные услуги утвержденному предельному индексу 
со стороны организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих 
организаций, исполнителей коммунальных услуг, а также компаний, осу-
ществляющих функции управления жилищным фондом на территории 

Сысертского  городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций коммунального ком-
плекса, энергоснабжающих организаций, исполнителям коммунальных 
услуг, а также компаний, осуществляющих функции управления жилищ-
ным фондом на территории  Сысертского городского округа, непосред-
ственно оказывающим коммунальные услуги гражданам:

1) обратить особое внимание на необходимость неукоснительного со-
блюдения соответствия размеров платы граждан за коммунальные услу-
ги утвержденным на 2012 год предельным индексам;

2) в оперативном порядке представить в адрес отдела  строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений администра-
ции Сысертского городского округа  расчет выпадающих доходов, связан-
ных с ограничением роста коммунальных платежей граждан в 2012 году.

2. Исполняющему обязанности начальника отдела строительства жи-
лищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений администрации 
Сысертского городского округа (Т.В.Бындина):
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 08.08.2012 г. № 438

1) в ежемесячном режиме отслеживать ситуацию по соблюдению со 
стороны организаций коммунального комплекса, энергоснабжающих 
организаций, исполнителей коммунальных услуг, а также компаний, осу-
ществляющих функции управления жилищным фондом на территории 
Сысертского городского округа, требований по ограничению роста плате-
жей граждан за коммунальные услуги в 2012 году;

2) при обнаружении нарушений в незамедлительном порядке уведом-
лять сторону, допустившую нарушение о необходимости принятия экс-
тренных мер, направленных на приведение в соответствие начисляемых 
коммунальных платежей, предъявляемых гражданам согласно требова-
ниям утвержденных на территории Свердловской области нормативно-
правовых актов;

3) информацию о выявленных нарушениях направлять в Региональ-
ную энергетическую комиссию Свердловской области;

4) в связи с ограничением роста коммунальных платежей граждан в 
2012 году рассчитать сводную сумму выпадающих доходов, связанных с 
удешевлением стоимости коммунальных услуг в случаях, если совокуп-
ный платеж гражданина за коммунальные услуги при неизменном наборе 

и объеме потребляемых услуг, исчисленный:
- за период с 1 июля по 31 декабря 2012 года исходя из тарифов, ут-

вержденных Региональной энергетической комиссией Свердловской об-
ласти, и объемов потребления ресурсов, превысит величину совокупного 
платежа за декабрь 2011 года более чем на 115,0 процентов;

5) на основании проведенных расчетов подготовить в адрес Мини-
стерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области запрос о компенсации выпадающих доходов, связанных с огра-
ничением роста коммунальных платежей граждан в 2012 году за счет об-
ластных межбюджетных трансфертов.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа             В.П.Горн   

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

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в списочный состав службы гражданской обороны защиты 

культурных ценностей утверждённый постановлением Главы Сысертско-
го городского округа от 16.04.2010 г. № 211 «О службе гражданской обо-
роны защиты культурных ценностей» следующие изменения: 

1) вывести из списочного состава службы гражданской обороны за-
щиты культурных ценностей Казакову Аллу Викторовну, специалиста 
Управления культуры Администрации Сысертского городского округа, 
заместителя руководителя службы гражданской обороны защиты куль-
турных ценностей;

2) ввести в списочный состав службы гражданской обороны защиты 
культурных ценностей Захарову Снежану Олеговну, ведущего специали-
ста Управления культуры Администрации Сысертского городского округа;

3) назначить Захарову Снежану Олеговну, ведущего специалиста 
Управления культуры Администрации Сысертского городского округа, 
заместителем руководителя службы гражданской обороны защиты куль-
турных ценностей.

2. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».  

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

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                      В.П.Горн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 13.08.2012 г.   № 2056

О ПОВЫШЕНИИ РАЗМЕРА 
МИНИМАЛЬНОЙ ЗАРАБОТНОЙ 
ПЛАТЫ

В соответствии со статьей 133.1 Трудового кодекса Российской Феде-
рации и Соглашением от 30.05.2012 N 29  «О минимальной заработной 
плате в Свердловской области», заключенным между Правительством 
Свердловской области, Федерацией профсоюзов Свердловской области, 
Свердловским областным союзом промышленников и предпринимате-
лей, в целях определения нижней границы месячной заработной платы 
работника и создания условий, обеспечивающих достойный труд чело-
века,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить минимальный размер заработной платы в муниципаль-
ных учреждениях Сысертского городского округа с 01 июля 2012 года в 
сумме 5300 рублей в месяц.

2. Руководителям муниципальных учреждений Сысертского городско-
го округа обеспечить выплату минимальной заработной платы работни-
кам с 01 июля 2012 года не ниже уровня минимального размера заработ-
ной платы, установленного региональным трехсторонним Соглашением, 
в пределах средств, предусмотренных в бюджетных сметах на 2012 год.

3.   Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2012 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа».
5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Финансового управления Администрации Сысертского город-
ского округа Челнокову Е.П.     

 
Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа          В.П.Горн
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  08.08.2012 г. № 54

О ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНЕ 
ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ 
БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 
НОРМАТИВАМИ ОТЧИСЛЕНИЙ 
В БЮДЖЕТ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ НАЛОГА 
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НА 
2013 ГОД

В соответствии со статьёй 138 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, статьёй 9  Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 
2005, 19 июля, № 216-219) с изменениями, внесенными законами Свердлов-
ской области от 10 декабря 2005 года № 108-ОЗ («Областная газета», 2005, 
13 декабря, № 381-382), от 13 июня 2006 года № 32-ОЗ («Областная газета», 
2006, 14 июня, № 183-184), от 12 июля 2007 года № 62-ОЗ («Областная газе-
та», 2007, 17 июля, № 232-249), от 29 апреля 2008 года № 15-ОЗ («Областная 
газета», 2008, 30 апреля, № 142), от 24 апреля 2009 года № 20-ОЗ («Област-
ная газета», 2009, 29 апреля, № 123-124), от 9 октября 2009 года № 76-ОЗ 
(«Областная газета», 2009, 14 октября, № 303-307), от 14 мая 2010 года № 
28-ОЗ («Областная газета», 2010, 18 мая, № 166-167), от 15 июня 2011 года 
№ 37-ОЗ («Областная газета», 2011, 17 июня, № 212-215), от 25 апреля 2012 
года № 27-ОЗ («Областная газета», 2012, 28 апреля, № 167-168), от 8 июня 
2012 года № 45-ОЗ («Областная газета»,2012, 9 июня, № 219-220) и распо-
ряжением Правительства Свердловской области от 13.06.2012 г. № 1157-РП 
«О порядке и сроках составления проекта областного бюджета на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 годов», Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:

 Принять предложения о частичной замене дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности Сысертского городского округа дополнительными 
нормативами отчислений в бюджет Сысертского городского округа от налога 
на доходы физических лиц на 2013 год.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа           В.П.Горн

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                    В.Б.Дорохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 13.08.2012 г. № 465

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 
(часть 1), ст. 16), подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федерального 
закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 
17), решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 
года № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 
49 (208), рассмотрев пакет документов, прилагаемых к заявлению 
Общества с ограниченной ответственностью «Торг-ЛеО» об из-
менении разрешенного вида использования земельному участку 
с кадастровым номером 66:25:3201003:73, находящемуся в соб-
ственности Общества с ограниченной ответственностью «Торг-
ЛеО», что подтверждается свидетельством о регистрации права 
66 АЕ № 237331 от 20.02.2012 года (запись регистрации № 66-66-
19/008/2012-159), на основании решения Комиссии по выбору зе-
мельных участков в целях предоставления для строительства на 
территории Сысертского городского округа от 27 апреля 2012 года 
(протокол № 3)

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Назначить публичные слушания на 07 сентября 2012 года в 
17-00 часов по адресу: поселок Асбест, улица Советская, 2-А по 
вопросу изменения разрешенного вида использования «под объ-
ект промышленности» на  разрешенный вид использования «под 
объект торговли (магазин)» земельному участку площадью 59 
кв.м с кадастровым номером 66:25:3201003:73 (категория земель 
– земли населенных пунктов),  расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в поселке Асбест по 
улице Ленина, 5-А.

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на 
публичных слушаниях, можно ознакомиться в рабочее время в пе-
риод с даты регистрации настоящего постановления по 06 сентя-
бря 2012 года по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35 (кабинет 
№ 17) и по адресу: поселок Верхняя Сысерть, улица Советская, 36 
(кабинет главы Верхнесысертской сельской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа, председатель 
Комиссии; 

Серков Михаил Анатольевич – глава Верхнесысертской сель-
ской администрации, заместитель председателя Комиссии;

Тараканова Анна Алексеевна – специалист первой категории 
Верхнесысертской сельской администрации, секретарь  комиссии.

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

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на ут-
верждение в Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                          В.П. Горн    

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа информи-
рует о предстоящем предоставлении гражданам в аренду земельных 
участков (категория земель – земли населенных пунктов) для целей, 
не связанных со строительством. 

Местоположение земельных участков:  
Свердловская область, город Сысерть, участок примыкает с севе-

ро-западной стороны к земельному участку, расположенному по адре-
су: улица Розы Люксембург, 144-А;

  Свердловская область, город Сысерть, участок примыкает с вос-
точной стороны к земельному участку, расположенному по адресу: 
улица Тимирязева, 106

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 14.08.2012 г.  № 2072

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПРОЕКТУ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 148192 
КВ.М С КАДАСТРОВЫМИ 
НОМЕРАМИ 66:25:4303004:104, 
66:25:4303004:106-139, 
66:25:4303004:143-153, 
66:25:4303004:155-192

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 15 апреля 
1998 года  № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан» («Российская газета», 1998 
г., 23 апреля, №79), Уставом Сысертского городского округа, приня-
тым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года 
№ 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, 
от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 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 № 265, от 16.09.2010 г.    № 
294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 
434,  от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33), на основании до-
кументов, предоставленных Дачным некоммерческим партнерством 
«Щелкунский берег»: свидетельств о государственной регистрации 
права собственности на земельные участки (согласно приложен-
ного перечня), договора аренды земельных участков от 31.03.2012 
года, заявления от 27 июня 2012 года и изменения в устав, утверж-
денного общим собранием Дачного некоммерческого партнерства 
«Щелкунский берег»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дачному некоммерческому партнерству «Щелкунский бе-
рег» подготовить документацию по проекту организации и застрой-
ки территории земельных участков общей площадью 148192 кв.м с 
кадастровыми номерами 66:25:4303004:104, 66:25:4303004:106-139, 
66:25:4303004:143-153, 66:25:4303004:155-192 (согласно приложен-
ного перечня) по адресу (местоположение): Свердловская область, 
Сысертский район, 1,5 км северо-восточнее села Никольское.

2. Предложения о порядке, сроках и содержании документа-
ции по проекту организации и застройки территории земельных участ-
ков общей площадью 148192 кв.м направлять по адресу: 624022, 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
Ленина, 35, кабинет, 19 (отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа), со дня опубликова-
ния настоящего постановления в течение 30 дней.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Горна В.П.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа          В.П. Горн

  ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ  14.08.2012 г. № 2072

ПЕРЕЧЕНЬ земельных участков с кадастровыми 
номерами 66:25:4303004:104, 66:25:4303004:106-139, 

66:25:4303004:143-153, 66:25:4303004:155-192

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938272 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:104,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938286 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:106,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938273 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:107,             

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938276 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:108,           

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938287 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:109,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938277 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:110,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938268 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:111,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938269 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:112,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938262 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:113,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938264 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:114,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938284 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:115,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938278 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:116,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938267 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:117,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938256 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:118,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938279 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:119,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938260 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:120,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938274 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:121,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938283 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:122,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938288 от 13.07.2011 г. кадастро-
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вый номер 66:25:4303004:123,
     свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности на земельный участок 66 АД 938263 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:124,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938281 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:125,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938282 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:126,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938258 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:127,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938261 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:128,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938266 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:129,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938280 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:130,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938285 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:131,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938257 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:132,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938265 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:133,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938259 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:134,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938289 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:135,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938271 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:136,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938275 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:137,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938290 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:138,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АД 938270 от 13.07.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:139,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122855 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:143,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122856 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:144,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122857 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:145,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122858 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:146,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122859 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:147,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122860 от 02.11.2011 г. кадастро-

вый номер 66:25:4303004:148,
     свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности на земельный участок 66 АЕ 122941 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:149,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122942 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:150,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122943 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:151,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122944 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:152,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122945 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:153,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122947 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:155,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122948 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:156,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122949 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:157,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122950 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:158,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122951 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:159,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122952 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:160,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122953 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:161,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122954 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:162,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122955 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:163,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122956 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:164,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122957 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:165,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122958 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:166,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122959 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:167,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122960 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:168,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122961 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:169,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122962 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:170,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122963 от 02.11.2011 г. кадастро-
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вый номер 66:25:4303004:171,     
     свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности на земельный участок 66 АЕ 122964 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:172,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122965 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:173,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122966 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:174,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122967 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:175,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122968 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:176,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122969 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:177,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122970 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:178,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122971 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:179,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122972 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:180,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122973 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:181,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-

ности на земельный участок 66 АЕ 122974 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:182,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122975 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:183,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122976 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:184,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122977 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:185,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122978 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:186,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122979 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:187,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122980 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:188,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122981 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:189,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122982 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:190,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 122983 от 02.11.2011 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:191,

     свидетельство о государственной регистрации права собствен-
ности на земельный участок 66 АЕ 237199 от 17.02.2012 г. кадастро-
вый номер 66:25:4303004:192,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 14.08.2012 г. № 2071

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧС НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера», во исполнение постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 года № 304 «О 
классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», Закона Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 221-
ОЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера в Свердловской области» («Областная 
газета»,  2004 года 29 декабря № 356-359) с изменениями, внесенными 
законами Свердловской области от 27 февраля 2007 года № 5-ОЗ («Об-
ластная газета», 2007, 28 декабря № 60-61), от 19 декабря 2008 года № 
121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, № 396-405), от 20 февра-
ля 2009 года № 7-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, № 51-52), 
от 09 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 14 октября, 
№ 303-307), от 15 июля 2010 года № 68-ОЗ («Областная газета», 2010, 
19 июля, № 253-261); статьей 31 Устава Сысертского городского округа 
принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года 
№ 81 (в ред. решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 
г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. 
№ 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 
177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 

250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 № 330, 
от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 
26.04.2012 г. № 33) и ввиду засушливых погодных условий на территории 
муниципального образования Сысертский городской округ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести режим чрезвычайной ситуации на территории муниципаль-
ного образования Сысертский городской округ с 06 августа 2012 года.

2. Рекомендовать сельскохозяйственным товаропроизводителям 
(руководителям сельскохозяйственных предприятий), пострадавшим от 
чрезвычайной ситуации:

1) убрать урожай, пострадавший от засухи, несмотря на низкий уро-
вень урожайности;

2) низкоурожайные, сильно засоренные посевы, убрать на корм для 
животных;

3) активизировать работы по посеву озимых культур.

3. Определить руководителем работ по ликвидации последствий чрез-
вычайной ситуации Смирнова А.И. – ведущего специалиста ГО и ЧС Ад-
министрации Сысертского городского округа.

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

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

Исполняющий обязанности Главы
Сысертского городского округа                      В.П. Горн
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Организатор торгов: 
Муниципальное унитарное предприятие жи-

лищно-коммунального хозяйства «Западное» Сы-
сертского городского округа

 объявляет о проведении аукциона, 
предметом которого является продажа объек-

тов недвижимости:

Лот 
№ Наименование Характеристики

Начальная 
цена, руб. 
(без НДС)

Ограничения 
(обременения)

1

Гараж
Адрес: 
Свердловская 
область, 
Сысертский 
район, п. 
Октябрьский, 
пер. Советский, 
д. 9-а

Назначение: 
нежилое 
здание Общая 
площадь 427 
кв. м.

850.000 ___

Способ продажи: Продажа имущества, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения на аукционе. Аукцион является открытым по со-
ставу участников и форме подачи предложений.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 25 500 (Двадцать пять тысяч 
пятьсот) рублей

Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены – 
85 000 (Восемьдесят пять тысяч) рублей. Задаток вносится организа-
тору торгов наличными денежными средствами или перечислением по 
следующим реквизитам:

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Западное» Сысертского городского округа (МУП ЖКХ «За-
падное»). ИНН 6652015850, р/с № 40602810810200000002, корр.счет: 
№ 30101810800000000756, наименование банка получателя ОАО АКБ 
«СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577756, КПП 665216002. Назна-
чение платежа: оплата задатка продаваемого на торгах имущества 
(указать адрес объекта). 

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

16.00 часов 24 сентября 2012г. по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский 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. Предо-
ставление аукционной документации осуществляется организатором 
торгов в рабочее время с момента опубликования извещения и до 
16.00 часов 24 сентября 2012г. по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1   

Место, дата и время определения участников аукциона: 
14.00 часов 25 сентября 2012г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхоз-

ная, д. 1.
Место и дата подведения итогов: 
   15.00 часов 26 сентября 2012г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхоз-

ная, д. 1. 
Порядок определения победителей: 
победителем признается претендент, предложивший наиболее вы-

сокую цену.
  Срок заключения договора: 
     в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
  Условия, порядок и сроки платежей: 
     наличный или безналичный расчет, в течение десяти дней с даты 

заключения договора.

Организатор торгов: 
Муниципальное унитарное предприятие жилищ-

но-коммунального хозяйства «Западное» Сысерт-
ского городского округа

 объявляет о проведении аукциона, 
предметом которого является продажа объекта 

движимого имущества:

Лот 
№ Наименование Технические 

характеристики
Начальная 
цена, руб. 
(без НДС)

Ограничения 
(обременения)

1

Трактор ДТ-75М, 
год выпуска 1991, 
регистрационный 
знак СА № 93-36, 
цвет желтый, 
паспорт СМ АА 
№ 809164 выдан 
30 июня 2000 
года

№ машины 
(рамы) 834853, 
двигатель 
№ 586602, 
основной 
ведущий мост 
№ 20640

80.000 ___

Способ продажи: Продажа имущества, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения на аукционе. Аукцион является открытым по со-
ставу участников и форме подачи предложений.

Шаг аукциона: 3% от начальной цены – 2 400 (Две тысячи четыре-
ста) рублей

Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены – 8 
000 (Восемь тысяч) рублей. Задаток вносится организатору торгов на-
личными денежными средствами или перечислением по следующим 
реквизитам:

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Западное» Сысертского городского округа (МУП ЖКХ «За-
падное»). ИНН 6652015850, р/с № 40602810810200000002, корр.счет: 
№ 30101810800000000756, наименование банка получателя ОАО АКБ 
«СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577756, КПП 665216002. Назна-
чение платежа: оплата задатка продаваемого на торгах имущества 
(указать адрес объекта). 

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

16.00 часов 24 сентября 2012г. по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский 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. Предостав-
ление аукционной документации осуществляется организатором тор-
гов в рабочее время с момента опубликования извещения и до 16.00 
часов 24 сентября 2012г. по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1   

Место, дата и время определения участников аукциона: 
14.00 часов 25 сентября 2012г. по адресу: с. Патруши, ул. Кол-

хозная, д. 1.
Место и дата подведения итогов: 
15.00 часов 26 сентября 2012г. по адресу: с. Патруши, ул. Кол-

хозная, д. 1. 
Порядок определения победителей: 
победителем признается претендент, предложивший наиболее вы-

сокую цену.
Срок заключения договора: 
в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Условия, порядок и сроки платежей: 
наличный или безналичный расчет, в течение десяти дней с даты 

заключения договора.
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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 
участков.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый 
по форме подачи предложений о цене. Наименование органа принявше-
го решение о проведении торгов – Глава Сысертского городского округа 
(Администрация Сысертского городского округа). 

Решения об отказе в проведении торгов может быть принято до 17.00 
часов 03 сентября 2012 года. 

Заявки на участие в торгах принимаются с момента публикации из-
вещения до 12.00 часов 21 сентября 2012 года по адресу: г. Сысерть ул. 
Ленина, 35, каб. 18.   

Дата, место и время проведения торгов (подведения итогов): 26 сен-
тября 2012 г. в 14.00 часов в 18 каб. Администрации Сысертского город-
ского округа по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболь-
шую цену как минимум на один шаг аукциона, после трехкратного объ-
явления, которой предложений на ее повышение от других участников 
аукциона не поступало.

Размер и порядок внесения задатка: 20% от начальной цены, после 
заключения договора о задатке. Документом, подтверждающим внесение 
задатка является платежное поручение или квитанция об оплате с от-
меткой банка об исполнении. Возврат задатка осуществляется в соответ-
ствии с действующим законодательством и договором о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: наименование банка полу-
чателя: Уральский Банк СБ РФ г. Екатеринбург, ИНН 6652004915, КПП 
665201001, Финансовое управление Администрации Сысертского го-
родского округа (Администрация Сысертского городского округа лице-
вой счет № 05901010010), р/с № 40302810216125060488 корр.счет: № 
30101810500000000674, БИК 046577674, ОКАТО 65241000000. Назначе-
ние платежа: оплата задатка продаваемого на торгах земельного 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 сентября 2012 г. по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35. каб. 18. 
Определение участников торгов осуществляется без участия претенден-
тов. По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия прини-
мает 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 испол-
нении;

физические лица:
- нотариально заверенная копия документа удостоверяющего лич-

ность;
- нотариальную доверенность (при подаче заявки представителем);
юридические лица:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о 

совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредитель-

ными документами претендента и законодательством государства, в ко-
тором зарегистрирован претендент);

- выписку из ЕГРЮЛ.

Заявки подаются отдельно на каждый лот. Один заявитель вправе 
подать только одну заявку.  

Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня под-
писания протокола о результатах проведения торгов.

Сведения о предмете торгов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:13 
08 002:78.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, земель-
ный участок расположен примерно в 1,2 км восточнее поселка Бобров-
ский.

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): для сельскохозяйственно-

го использования.
Площадь земельного участка: 52125 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 017 000 (два миллиона семнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:25 
01 001:357.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кадниково, переулок Садовый, 16

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный участок).
Площадь земельного участка: 2400 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:25 
01 001:359.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кадниково, переулок Садовый, 15

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный участок).
Площадь земельного участка: 2400 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:25 
01 001:358.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кадниково, переулок Визовский, 16

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный участок).
Площадь земельного участка: 2350 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 498 000 (один миллион четыреста девяносто во-

семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:44 
01 003:158.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село 
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Никольское, на 137 км автодороги «Подъезд к г. Екатеринбургу от авто-
дороги «Урал»

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для размещения придо-

рожного комплекса.
Площадь земельного участка: 11105 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Технические условия по лоту № 5:

Прокладка водопровода от существующих водопроводных сетей 
МУП ЖКХ «Южное» не возможна, необходимо предусмотреть проектиро-
вание скважины, для водоотведения – выгреб. Для сбора ТБО установить 
мусорные площадки согласно требований СанПиН 2.1.2.2645-10.

Лот  № 6 – земельный участок с кадастровым номером  
66:25:4101003:229

Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, село 
Аверино,  улица Советская, 2-В

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

лищного строительства
Площадь земельного участка:  1500  кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Лот  № 7 – земельный участок с кадастровым номером  
66:25:4101003:227

Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, село 
Аверино,  улица Советская, 2-Г

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

лищного строительства
Площадь земельного участка:  1500  кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Технические условия по лотам  №№ 6, 7:
Водоснабжение. Теплоснабжение. Канализирование  –  технической 

возможности на подключение к сетям водоснабжения, канализации и те-
плоснабжения  жилых домов, расположенных на земельных участках по 
адресам: с. Аверино, ул. Советская, 2-В; 2-Г, нет в связи с  отсутствием  
инженерных сетей в районе застройки.

Газоснабжение: ОАО «Уральские газовые сети» имеют техническую 
возможность  газификации новых объектов предполагаемых  к строи-
тельству к газопроводу низкого давления или ГРП при согласовании с 
собственником газопровода.

Электроснабжение – электроснабжение возможно с ПС 35/10 Щелкун,  
ВЛ-10кВ «Аверино» ТП 7532 со строительством следующего электро-
сетевого комплекса: смонтировать участок линий 0,4 кВ, новые линии   
должны быть выполнены в воздушном исполнении проводом СИП или 
кабельном исполнении, определить проектом.

Лот  № 8 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:07 
01 002:115.

Адрес: Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Большое Седельнико-
во, ул. Победы, 13. 

Местоположение: Участок находится примерно в 212 м. по направ-
лению на северо-запад от ориентира дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: Свердловская обл., Сысертский район, д. 
Большое Седельниково, ул. Просторная, 1.

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

лищного строительства.
Площадь земельного участка: 931 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 852 000 (восемьсот пятьдесят две тысячи) рублей.
Шаг аукциона: 40 000 (сорок тысяч) рублей.
Технические условия по лоту № 8:
Водоснабжение. Теплоснабжение. Канализование. – в районе инди-

видуальной жилой застройки в д. Большое Седельниково Сысертского 
р-на по ул. Победы,  МУП ЖКХ «Западное» инженерных коммуникаций 
не имеет.

Электроснабжение. – потребляемая мощность: 250кВт (ориентировочно).
Категория надежности - 3. 
Источник питания: ПС 110/10 кВ Волна.
Для электроснабжения индивидуальных жилых домов требуется стро-

ительство двух ТП 10/0,4 кВ закрытого типа с трансформаторами мощно-
стью по 160 кВА.

Выполнить замену масляных выключателей питающих линий 10 кВ 
ПС Волна на микропроцессорную типа ТЭМП.

Строительство ответвлений от существующей ВЛ-10 кВ для питания 
ТП 10/0,4 кВ.

В месте подключения ответвлений 10 кВ установить реклоузеры РВА/
ТЕL.

Ответвления 10 кВ выполнить в воздушном исполнении самонесу-
щими изолированными проводами (СИП) или в кабельном исполнении 
(определяется проектом).

Строительство сетей 0,4 кВ выполнить в воздушном исполнении само-
несущими изолированными проводами (СИП) или в кабельном исполне-
нии (определяется проектом).

Выполнение проекта электроснабжения.
В настоящее время тариф оплаты за технологическое присоединение 

не утвержден, подключение осуществляется на основании договоров 
между ОАО «Свердловэнерго» и заявителем.

Газоснабжение. – подключение к существующим сетям возможно, но 
технические условия будут выданы после предоставления:

- разрешения на врезку ЗАО «Агрофирмы «Патруши»» в газопровод вы-
сокого давления (Р=0.6 МПа), Dн – 63 мм. проходящий в районе ул. Победы;

- гидравлического расчета пропускной способности газопровода вы-
сокого давления (Р=0.6 МПа) принадлежащего ЗАО «Агрофирмы «Патру-
ши»»;

- расчетной схемы газопроводов высокого и низкого давления д. Боль-
шое Седельниково согласно фактически построенных газопроводов и 
учета возможных потребителей перспективной застройки.

Лот  № 9 – земельный участок с кадастровым номером  66:25:3401021:68
Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, поселок 

Верхняя Сысерть,  улица Ленина, 88
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жи-

лищного строительства
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Площадь земельного участка:  780 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 866 000 (восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 40 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Технические условия по лоту № 9:
Водоснабжение. Канализирование  –  технической возможности на 

подключение к сетям водоснабжения и канализации нет, в связи с  от-
сутствием  инженерных сетей в районе расположения объекта.

Газоснабжение: возможность подключения к газопроводу объектов, 
предполагаемых к строительству, имеется.

Электроснабжение – электроснабжение объекта возможно от ТП-
7861 ВЛ-6 кВ «Химмаш» с ПС 35/6 «В. Сысерть»

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)
действующего на основании _________________________________

____________________________________________________________,
принимая  решение об участии в аукционе по продаже земельного 

участка______________________________________________________, 
обязуюсь:
(№ лотов,  кадастровые номера земельных участков)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о прове-

дении торгов, опубликованном в «Вестнике Сысертского городского окру-
га» от ____________г., а также порядок проведения открытого аукциона, 
установленный действующим законодательством; 

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

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, оз-
накомлен и согласен.

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

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указан-
ным в извещении о проведении торгов, и опись документов, которая со-
ставлена 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 Старкова Вадима Анатольевича,  дей-
ствующего  на основании Устава,  именуемый  в  дальнейшем  «Про-
давец»,  с  одной  стороны,  и __________________________________
___, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,   с  другой  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 участок, именуемый в даль-
нейшем Объект из земель  категории  - __________________________, 
с кадастровым номером ______________, находящийся ___________
__________________________________________________, с целе-
вым использованием для __________________________, в границах, 
указанных в кадастровой карте (плане) земельного, прилагаемой к 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 
_____________ кв.м.

2. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПЕРЕХОД
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Объект передан Продавцом и принят Покупателем до момента 
подписания настоящего договора без оформления акта приема-пере-
дачи Объекта.

2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в со-
ответствии с условиями настоящего Договора Объектом до момента 
перехода к нему права собственности в соответствии с нормами граж-
данского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, 
не находится под арестом (запрещением), свободен от любых имуще-
ственных прав и претензий третьих лиц. Ограничений и обременений в 
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пользовании Объекта не имеется.
2.4. Покупатель осмотрел Объект в натуре, ознакомился с его коли-

чественными и качественными характеристиками, правовым режимом 
земель и не имеет претензий.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Произвести государственную регистрацию настоящего Дого-

вора и перехода права собственности на Объект по настоящему До-
говору в течение 30 дней с момента подписания настоящего Договора.

3.1.2. В течение 10 дней со дня государственной регистрации насто-
ящего Договора предоставить Сторонам по одному зарегистрированно-
му экземпляру настоящего Договора.

3.1.3. Оплатить цену Объекта в порядке и сроки, установленные на-
стоящим Договором.

3.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты стоимости Объ-
екта представить Продавцу копии соответствующих платежных доку-
ментов с отметкой банка.

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

пателем документов, указанных в пп. 3.1.4 настоящего Договора, пере-
дать Покупателю все документы, необходимые для государственной 
регистрации настоящего Договора.

3.2.2. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмо-
тренные настоящим Договором, устанавливаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

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

аукциона составляет __________________________________________
___ рублей.

4.2. В цену Объекта включена сумма задатка, внесенная Покупате-
лем Организатору торгов.

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

путем перечисления Покупателем всей суммы, указанной в п. 4.1 насто-
ящего Договора, за вычетом суммы задатка, по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области 
(Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области)

а) ИНН получателя – 6658091960
б) КПП получателя - 667001001
в)  № счета получателя: 40101810500000010010
г)  наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-

ловской области, г.Екатеринбург,  БИК 046577001, ОКАТО 65241000000 
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается 

код бюджетной классификации 010 114 060 120 400 00 430, за земель-
ный участок по договору купли-продажи №____ от _____________.

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

го Договора подлежит оплате единовременно по реквизитам, указан-

ным 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 Договора.
4.6. Все расходы по регистрации настоящего Договора и регистра-

ции перехода права собственности на Объект несет Покупатель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведе-
ний, представленных ему Покупателем, в том числе сведений, вошед-
ших в настоящий Договор, включая приложения к нему.

5.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п. 4.1 на-
стоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 
0,3% от цены Объекта за каждый день просрочки до фактической опла-
ты или расторжения настоящего Договора.

5.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя 
от уплаты пеней в случае, если расторжение произведено вследствие 
нарушения Покупателем своих обязательств по настоящему Договору.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 
Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

Настоящий Договор считается заключенным с момента его государ-
ственной регистрации и действует до полного выполнения Сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору либо до его расторжения.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе 
выполнения Сторонами условий настоящего Договора, будут разре-
шаться посредством проведения переговоров между Сторонам, а при 
невозможности урегулирования разногласий путем переговоров - будут 
переданы на рассмотрение суда.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны ру-
ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Продавца, По-
купателя и Сысертского отдела Федеральной регистрационной службы.

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

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец: Комитет по управлению имуществом и правовой работе 

Администрации Сысертского городского округа. 
Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35
Покупатель: ___________________________
Адрес: _________________________________
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