
ВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 22.08.2012 г.  № 2179

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 05.06.2012Г. № 1276 «ОБ  
УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ  
НА 2010-2014 ГОДЫ» 

В соответствии с Постановлениями Правительства Свердловской об-
ласти от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010-2014 годы», от 14.12.2011г. № 1708-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 
области от 09.06.2010г. № 894-ПП «Об областной государственной це-
левой программе «Развитие сети дошкольных образовательных уч-
реждений в Свердловской области на 2010-2014 годы», от 28.12.2011г. 
№ 1845-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 09.06.2010г. № 894-ПП «Об областной государ-
ственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы», с целью 

удовлетворения потребности граждан Сысертского городского округа  в 
услугах дошкольного образования  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 05.06.2012г. № 1276 «Об  утверждении муниципальной целевой 
Программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Сысертском городском округе  на 2010-2014 годы» следующие измене-
ния:

1) строки 3.; 3.1. Главы ��� муниципальной целевой Программы «Раз-��� муниципальной целевой Программы «Раз- муниципальной целевой Программы «Раз-
витие сети дошкольных образовательных учреждений  в Сысертском 
городском округе на 2010-2014 годы» изложить и утвердить в новой ре-
дакции (прилагается).

2) приложение № 6 к  муниципальной целевой Программе «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском 
округе на 2010-2014 годы» изложить и утвердить в новой редакции (при-
лагается).

3) паспорт муниципальной целевой Программы «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Сысертском городском округе 
на 2010-2014годы» изложить и утвердить в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава Сысертского 
городского округа                                            В.А. Старков

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
К МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В СЫСЕРСТКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2010-2014 ГОДЫ»

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЩОВАТЕЛЬНЫХ  УЧРЕЖДЕНИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2010-2014 ГОДЫ»

тыс. рублей

Направление расходов Всего
из них

областной бюджет местный бюджет

ВСЕГО, в том числе: 272 461 197418 75043

2010 год 13 661 9563 4098
2011  год  12 531 7637 4894
2012  год 83 732 52942 30 790

2013  год 101 000 84200 16800

2014  год 61 537 43076 18461
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регулирование  предельной численности детей в дошкольных 
образовательных учреждениях  Сысертского городского округа 13661 9563 4098

2010  год 13661 9563 4098

осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в 
муниципальных системах  дошкольного образования Сысертского 
городского округа

32632 17942 14690

2012 год
−	 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 

учреждение  ст. Седельниково, 624016, Сысертский район, ст.Большое 
Седельниково, ул. Лесная, 7 - (75 мест); 

−	 Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение  “Детский сад комбинированного вида № 36”, 624015, 
Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Советская, 161- 
20 мест (1 группа); 

-Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение  
“Детский сад № 48” , 624027, Свердловская область, Сысертский район, с. 
Никольское, ул. Мира, 12- 20 мест (1 группа).

32632 17942 14690

осуществление мероприятий по возврату перепрофилированных ранее 
зданий детских  дошкольных образовательных учреждений Сысертского 
городского округа

44696 31287 13409

2011  год
(п. Двуреченск, ул. Клубная, 5а, муниципальное казенное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 19  «Ракета» на 
110 мест).

9696 6787 2909

2012  год - - -

2013  год 35000 24500 10500

2014  год - - -

Строительство и реконструкция  зданий детских дошкольных 
образовательных учреждений 187009 129002 58007

2010  год - - -

2011  год 2835 850 1985

2012  год
Привязка типового проекта  МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, 
Заречная 1-б
Строительство МКДОУ на 135 мест г. Сысерть, Микрорайон 
«Новый», 36

   51 100 35 000 16 100

1 100

50 000

0

35 000

1 100

15 000

2013 год 63 000 59 700 6 300

2014  год 61537 43076 18461

ПАСПОРТ
муниципальной целевой Программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы»

Наименование целевой программы муниципальная целевая  Программа «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском 
округе» на 2010-2014 годы»

Основание для разработки 
Программы 

Постановление Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы

Заказчик Программы Администрация Сысертского городского округа

Разработчик и Координатор 
Программы Управление образования Администрации Сысертского городского округа 

Исполнители Программы Управление образования Администрации Сысертского городского округа, муниципальные образовательные учреждения    
Сысертского  городского округа 

Сроки реализации Программы 2010 — 2014 годы

Цель Программы
Обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа в услугах дошкольного образования путем 
количественного увеличения мест для детей - дошкольников в образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования за счет увеличения предельной численности детей, возврата 
ранне перепрофилированных зданий, строительства зданий дошкольных образовательных учреждений.
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Задачи Программы

Основными задачами Программы являются:
– обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 5 до 7 лет 

в 2010 году.
- обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет 

в 2011 году.
– обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 7 в 

2012-2014 годах. 

Основные разделы Программы

1. 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая Программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».

2. 2. Задачи,  для комплексного решения которых принимается муниципальная целевая Программа «Развитие сети 
дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».

3. 3. Направления решения задач, для комплексного решения которых принимается муниципальная целевая Программа 
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».

4. 4. Направление «Регулирование предельной численности детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2010 
году».

5. 5. Направление «Возврат перепрофилированных ранне зданий дошкольных образовательных учреждений». 
6. 6. Направление «Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений».
7. 7. Общие результаты, которые предполагается достичь в ходе реализации муниципальной целевой Программы 

«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».
8. 8. Продолжительность реализации муниципальной целевой Программы «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы»
9. 9. Объем расходов, предусмотренный муниципальной целевой Программой «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы»
10. Заказчики муниципальной целевой  Программы «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».
11. Оценка эффективности реализации муниципальной целевой  Программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».
12. План мероприятий муниципальной целевой Программы «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений в Сысертском городском округе» на 2010-2014 годы».

Ожидаемые результаты 
Программы

Планируемые объемы ввода мест в дошкольных образовательных учреждениях Сысертского городского округа 
представлены в Приложении 5.

Финансовое обеспечение 
Программы

Общий объём финансирования муниципальной программы составляет  272 461,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2010 год – 13 661,0 тыс. рублей;
2011 год – 12 531,0 тыс. рублей;
2012 год – 83 732,0 тыс. рублей;
2013 год – 101 000,0 тыс. рублей;
2014 год –  61 537,0 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
из местного бюджета – 75 043,0 тыс. рублей;                  
из областного бюджета –197 418,0 тыс. рублей.

Организация выполнения и 
контроль  выполнения Программы, 
включая отчетные период, 
срок предоставления отчета 
выполнения Программы

Выполнение Программы осуществляют: 
−	 юридические и (или) физические лица, выявленные путём проведения открытых конкурсов, открытых 

аукционов и определённые в государственных контрактах о поставках товаров, выполнении работ и 
оказании услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;

−	 специалисты Управления образования Администрации Сысертского городского округа;
−	 муниципальные образовательные учреждения Сысертского городского округа; 
−	 органы государственно — общественного управления в муниципальной системе образования Сысертского 

городского округа.
Контроль  выполнения программы осуществляют: 

−	 Управление образования Администрации Сысертского городского округа, 
−	 комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.

Отчетный период устанавливается: по итогам календарного года - в Администрацию Сысертского 
городского округа (комитет по экономике). 
Срок предоставления отчетов – до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Оценка эффективности социально 
– экономических последствий от 
реализации программы.

      Оценка эффективности реализации Программы проводится  в соответствии с  Постановлением Правительства Свердловской 
области от 28.12.2011г. № 1845-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 
09.06.2010г. № 894-ПП «Об областной государственной целевой программе «Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Свердловской области» на 2010-2014 годы», нормативно-правовым актом Главы  Сысертского городского 
округа, регламентирующим  проведение оценки эффективности реализации муниципальных целевых Программ.
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ГЛАВА ���.   ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»
НА 2010-2014 ГОДЫ».

№
п/п Мероприятия

Срок 
испол   не -

ния

Объем 
финанси ро-

вания
(тыс.руб.)

В том числе за счет средств
Исполнители 

-ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые результаты 
(количественные, 

качественные 
показатели)

Федераль-
ного 

бюджета

Област-
ного 

бюджета
Мест ного 
бюджета

Внебюд-
жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Цель: Обеспечение потребности граждан Сысертского городского округа  в услугах дошкольного образования путем количественного увеличения мест для детей - 
дошкольников в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

Задача: обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях Сысертского городского округа детей в возрасте от 1,5-7 лет 

1. Проведение 
мониторинга: К концу 2014 года:

-  построено 2 
новых дошкольных 
образовательных 
учреждений по 135 мест 
каждый, всего 270 мест в 
г. Сысерть; 
- проведен капитальный 
ремонт дошкольного 
учреждения на 35 мест в 
с. Новоипатово;
-возврат 
перепрофилированного 
ранее здания на 110 мест  
в п. Двуреченск;
- увеличение предельной 
численности детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях на 392 
места в 2010 году, 
- создание 
дополнительных мест в 
муниципальных системах 
дошкольного образования 
на 115 мест в 2012 году;
Всего будет создано 927  
дополнительных  мест; 
-обеспечен 100% 
охват детей 5-7 
лет  предшкольным 
образованием; 
удовлетворение 
потребности населения 
в услугах дошкольного 
образования  

1.1 

Обеспеченности 
местами в до-
школьных об-
разовательных 
учреждениях

2010-2014 
годы

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа,
Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского 
округа

1.2

Развития 
системы 
дошкольного 
образования 
на территории 
Сысертского 
городского 
округа

2010-2014 
годы

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа,
Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского 
округа

Задача: обеспечение потребности в местах в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 5 до 7 лет 

2.

Регулирование 
предельной чис-
ленности детей 
в дошкольных 
образователь-
ных  учрежде-
ниях Сысерт-
ского городского 
округа

2010 г.
исполнено 13 661,0 9 563,0 4 098,0

увеличение предельной 
численности детей 
в дошкольных 
образовательных 
учреждениях 
на 392 места

3.

Создание 
дополнительных 
мест в 
муниципальных 
системах 
дошкольного 
образования 
Сысертского 
городского 
округа:

2012г. 32632,0 17942,0 14690,0 ввод  115 
дополнительных мест 
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3.1.

Муниципальное 
дошкольное об-
разовательное 
учреждение ст. 
Седельниково, 
624016, Сысерт-
ский район, ст. 
Большое Се-
дельниково, ул. 
Лесная, 7  

2012г. 27500,0 15890,0 11610,0  ввод  75  дополнительных 
мест

3.2.

Муниципальное 
казённое до-
школьное об-
разовательное 
учреждение 
“Детский сад 
комбинирован-
ного вида № 36”, 
624015, Сверд-
ловская область, 
Сысертский 
район, 
с. Щелкун, 
ул. Советская, 
161

2012г. 2566,0 1026,0 1540,0
 ввод 20  дополнительных 
мест 
(1 группа)

3.3.

Муниципальное 
казённое до-
школьное об-
разовательное 
учреждение 
“Детский сад 
№ 48” , 624027, 
Свердловская 
область, Сы-
сертский район, 
с. Никольское, 
ул. Мира, 12

2012г. 2566,0 1026,0 1540,0 ввод дополнительных 20 
мест (1 группа)

4.

Возврат пере-
профилирован-
ных раннее 
зданий дошколь-
ных учрежде-
нийСысертского 
городского 
округа: 

2011г. 9 696,0 6 787,0 2 909,0

4.1.

Муниципальное 
казённое  до-
школьное об-
разовательное 
учреждение 
«Детский сад № 
19  «Ракета»,
 п. Двуреченск,
 ул. Клубная, 5а 

Введен 
в эксплу-
атацию 
15.12.2011г.

 введено 110  
дополнительных мест

5.

Строительство 
и реконструкция  
зданий дошколь-
ных образова-
тельных учреж-
дений Сысерт-
ского городского 
округа:

2012 г.
2013 г.
2014 г.

51 100,0
71 537,0
61 537,0

35 000,0
50 076,0
43 076,0

16 100,0
21 461,0
18 461,0

Администрация 
Сысертского 
городского 
округа,
Управление 
образования 
Администрации 
Сысертского 
городского 
округа

ввод 310  дополнительных 
мест 
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5.1.

Дошкольное об-
разовательное 
учреждение, 
 г. Сысерть, 
микрорайон
 «Новый», 36

2012г.-
2013г. 15 000,0 15 000,0 ввод 135 дополнительных 

мест

5.2.

Дошкольное об-
разовательное 
учреждение, 
г. Сысерть,
 ул. Заречная, 
1б

2012г.-
2014г. 1 100,0 1 100,0 ввод 135 дополнительных 

мест

5.3.

Муниципальное 
казенное до-
школьное об-
разовательное 
учреждение 
«Детский сад № 
32», 
с. Новоипатово, 
ул. Мира, 26 б

2013г.-
2014г. ввод  40 дополнительных 

мест

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

            Кадастровым инженером Бальзан Е.А. квалификационный ат-
тестат № 66-11-239, почтовый адрес: Свердловская область, г. Сысерть, 
ул. Коммуны, д. 39, офис АН «Чистые Пруды», телефон 8-965-544-01-10,  
проводятся кадастровые работы по установление на местности границ 
земельного участка, расположенного по адресу (местоположение): на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в с. Никольское, 
земельный участок расположен примерно в 60 м. по направлению на  се-
вер относительно ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: ул. 1 Мая, 104.  Заказчик работ: Озорнин Павел Алек-
сандрович.

   Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласование: Свердловская область, Сысертский район, с. Николь-
ское, ул. 1 Мая, 106, КН 66:25:4401004:10. 

  Ознакомится с проектом межевого плана и представить свои воз-
ражения можно в офисе АН «Чистые Пруды» г. Сысерть, ул. Коммуны 
39 в рабочее время в течении одного  месяца со дня опубликования из-
вещения. 

 При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на землю.

      Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка для видения личного подсобного хозяйства  под 
расширение существующего земельного участка расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, улица 
Первомайская 208-а.

Глава Кашинской
сельской администрации  К.В.Сурин

      Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка для видения личного подсобного хозяйства  под 
расширение существующего земельного участка расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, улица 
Первомайская 216.

Глава Кашинской
сельской администрации  К.В.Сурин

                                              
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28.08.2012 г.   № 2233

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИМЕРНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ МНОГОКВАРТИРНОГО 
ДОМА,  УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ОТ 11.07.2012 ГОДА № 1692 

Руководствуясь статьями 45, 48 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, рассмотрев протест Сысертского межрайонного прокурора от 
16.07.2012 №01-12/12, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести  изменение в примерное Положение о Совете много-
квартирного дома, утвержденное постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 11.07.2012 года №1692, пункт 6 изложить в 

следующей редакции:
«6. Общее собрание собственников помещений в многоквартирном 

доме правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собствен-
ники помещений в данном доме или их представители, обладающие 
более чем 50 процентами голосов от общего числа голосов. Количество 
голосов, которым обладает каждый собственник помещения в многоквар-
тирном доме на общем собрании собственников помещений в данном 
доме, пропорционально его доле в праве общей собственности на общее 
имущество в данном доме.».

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского   го-
родского округа Горна В.П.

Глава Сысертского
городского округа                                     В.А.Старков
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
  Администрация Сысертского городского округа объявляет  открытый по составу участников и по форме 

подачи предложений о цене аукцион,  предметом которого является продажа объектов недвижимости:
№ Лота Наименование Местонахождение Характеристики Рыночная стоимость 

(руб.)

Лот № 1
Здание фельдшерско-акушерского пункта общей площадью 67,8 
кв.м., расположенное на земельном участке площадью 468 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под объект здравоохранения

Свердловская область,  Сысертский 
район, деревня Верхняя Боевка, 
улица Октябрьская, 12

Назначение: 
нежилое
  500 000,00

Лот № 2
Нежилое здание гаражных боксов литер 1, общей площадью 
519,3 кв.м, расположенное на земельном участке площадью 
2430 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под объект гаражной застройки

Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Асбест, улица 
Ленина, 2  

Назначение: 
транспортное 1 586 000,00

Лот № 3
Здание нежилого назначения литер 2, общей площадью 174,3 
кв.м., расположенное на земельном участке площадью 877 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под объект складского хозяйства

Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Асбест, улица 
Ленина, 2  

Назначение: 
производственное 552 000,00

Лот № 4

Нежилое здание административно-бытового корпуса, литер 3, 
общей площадью 1248,8 кв.м, расположенное на земельном 
участке площадью 1432 кв.м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под объект 
административной застройки

Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Асбест, улица 
Ленина, 2  

Назначение: 
под объект 
административной 
застройки

1 745 000,00

Лот № 5
Объект, поврежденный в результате пожара, литер А,  
расположенный на земельном участке площадью 412 кв.м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под объект торговли

Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Верхняя Сысерть, 
переулок Горняков, 3А

Назначение: 
нежилое 430 960,00

УТВЕРЖДАЮ
Глава Сысертского
городского округа                                              В.А.Старков 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

      Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Сысертского городского округа № 434  от 06.08.2012 г. «О назначении 
публичных слушаний»

      Тема публичных слушаний: изменение разрешенного вида 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства ( 
приусадебный участок», на разрешенный вид использования «для 
размещения магазина» земельному участку площадью 1250 кв.м. с 
кадастровым номером 66:25:2501004:0223 ( категория земель - земли 
населенных пунктов), расположенному на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в селе Кадниково по улице Карла Маркса, 
117, участок находится примерно в 215 м по направлению на юго - запад 
от ориентира дом, расположенного за пределами участка.

Дата публичных слушаний 25 августа 2012 года
Место проведения: МКУК «Черданский сельский дом культуры» по 

адресу: село Черданцево, ул. Ленина, 58
Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан
Количество участников _5_ человек

№ п/ Вопрос вынесенный на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения вопроса

1.

Изменение разрешенного вида 
использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства ( приусадебный 
участок», на разрешенный вид 
использования «для размещения магазина» 
земельному участку площадью 1250 кв.м. с 
кадастровым номером 66:25:2501004:0223 
( категория земель -земли населенных 
пунктов), расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе 
в селе Кадниково по улице Карла Маркса, 
117, участок находится примерно в 215 м 
по направлению на юго- запад от ориентира 
дом, расположенного за пределами участка.

Предложение 
проголосовать «ЗА»  изменение разрешенного 
вида использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства ( приусадебный участок», на 
разрешенный вид использования «для размещения 
магазина» земельному участку площадью 1250 
кв.м. с кадастровым номером 66:25:2501004:0223 
( категория земель -земли населенных пунктов), 
расположенному на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в селе Кадниково 
по улице Карла Маркса, 117, участок находится 
примерно в 215 м по направлению на юго- запад 
от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка.
 «ПРОТИВ» – 5 человек
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- НЕТ 

Не разрешить изменения разрешенного вида 
использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства ( приусадебный участок», на разрешенный 
вид использования «для размещения магазина» 
земельному участку площадью 1250 кв.м. с 
кадастровым номером 66:25:2501004:0223 ( 
категория земель -земли населенных пунктов), 
расположенному на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в селе Кадниково 
по улице Карла Маркса, 117, участок находится 
примерно в 215 м по направлению на юго- запад 
от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка.
. 

Председательствующий                         К.В.Сурин                            
Секретарь                                        И.В.Юровских 
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Лот № 6

Объект поврежденный в результате ненадлежащей 
эксплуатации, расположенный на земельном участке площадью 
7709 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства

Свердловская область, Сысертский 
район, деревня Верхняя Боевка, 
улица Октябрьская, 26Б

Назначение:
нежилое 212 000,00

Лот № 7

Объект поврежденный в результате ненадлежащей 
эксплуатации, расположенный на земельном участке площадью 
11390 кв.м, категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешенное использование: для ведения 
сельскохозяйственного производства

Свердловская область, Сысертский 
район, деревня Верхняя Боевка, 
улица Октябрьская, 26А

Назначение:
нежилое 323 000,00

Лот № 8

Здание бытового обслуживания, литер А, общей площадью 
175,5 кв.м, расположенное на земельном участке площадью 
340 кв.м, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: под объект бытового 
обслуживания

Свердловская область, Сысертский 
район, село Аверино, улица 
Советская, 94

Назначение: 
нежилое 1 600 000,00

Настоящая документация подготовлена в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Феде-
рации от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Положением «О порядке принятия решений 
об условиях приватизации имущества Сысертского городского округа», ут-
вержденного решением Думы Сысертского городского округа от 28 августа 
2008 года № 77, решением Думы Сысертского городского округа от 26 января 
2012 года № 465 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муници-
пального имущества на 2012 год», решением Думы Сысертского городского 
округа № 53 от 28 июня 2012 года «О внесении изменений в Прогнозный 
план приватизации муниципального имущества на 2012 год, утвержденный 
решением Думы Сысертского городского округа от 26 января 2012 года № 
465», протоколом заседания постоянной комиссии по определению условий 
приватизации имущества Сысертского городского округа № 6 от 28 июня 
2012 года, отчетами об определении рыночной стоимости муниципального 
имущества №№ 030(1)-2012, 030(2)-2012, 030(3)-2012, 030(6)-2012, 030(5)-
2012, 030(4) от 15 мая 2012 года, 014(13) от 13 февраля 2012 года.

Условия приватизации утверждены постановлением Администрации 
Сысертского городского округа  № 1040 от 05.05.2012 года, № 1629 от 
29.06.2012 года, № 2247 от 29.08.2012 года. 

Способ приватизации: Продажа муниципального имущества на аук-
ционе. Аукцион является открытым по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене. Шаг аукциона:

 – Лот № 1 – 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей; 
 - Лот № 2 – 50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей; 
 - Лот № 3 – 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей;
 - Лот № 4 – 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей;
 - Лот № 5 – 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей;
 - Лот № 6 – 10 000,00 (десять тысяч) рублей;
 - Лот № 7 – 15 000,00 (пятнадцать тысяч) рублей;
 - Лот № 8 – 60 000,00 (шестьдесят тысяч) рублей. По Лоту № 8 - 

первоначальный взнос - 50% от стоимости имущества. Срок рассрочки 
платежа – 12 месяцев.

Ограничения участия отдельных категорий физических и юридиче-
ских лиц: Нет.

Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены, после за-
ключения договора о задатке. Документом, подтверждающим внесение за-
датка, является платежное поручение или квитанция об оплате с отметкой 
банка об исполнении. Возврат задатка осуществляется в соответствии 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 имущества (указать 
адрес объекта).

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: Заявки прини-
маются с момента выхода объявления и до 16.00 часов 24 сентября 2012 
года по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 35, 
каб. №18. 

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

щий внесение задатка;
- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-

ского на осуществление действий от имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

-  заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
- нотариально заверенные копии документов удостоверяющих личность 

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

индивидуальных предпринимателей; 
 - решение органа управления юридического лица или индивидуального 

предпринимателя о приобретении имущества (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента или действующим 
законодательством);

- документ, содержащий сведения о доле РФ, субъекта РФ или муни-
ципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководителем письмо);

- при подаче заявки представителем, прилагается надлежащим обра-
зом оформленная доверенность;

- опись представленных документов;
- банковские реквизиты (для юридических лиц), номер банковского сче-

та или номер счета сберегательной книжки (для физических лиц).
Заявка и прилагаемые к ней документы вкладываются в незапечатан-

ный конверт, на котором указывается наименование претендента. Заявка 
подписывается претендентом или его представителем. Заявки подаются 
отдельно на каждый лот. 

Все листы документов, предоставляемых одновременно с заявкой. 
Либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и 
подписаны претендентом или его представителем.

Место, дата и время определения участников торгов: 14.00 часов 28 
сентября 2012 года по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ле-
нина, 35 каб. № 18. Определение участников торгов осуществляется без 
участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов комиссия принимает решение о признании претендентов участниками 
торгов. 

Место и дата проведения торгов и подведения итогов: 12 октября 2012 
года в 15.00 часов по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ули-
ца Ленина, 35, каб. №18.    

Порядок определения победителей: победителем признается претен-
дент, предложивший наиболее высокую цену. 

Ознакомление претендентов с характеристиками имущества, услови-
ями проведения аукциона, условиями договора купли-продажи осущест-
вляется по письменному обращению по адресу: Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб.18, телефон (34374) 6-05-53, факс (34374) 
6-06-59.  

 
Срок заключения договора: Не ранее 10 рабочих дней со дня подведе-

ния итогов аукциона. 
Условия, порядок и сроки платежей: Безналичный расчет, в течение 10 

дней с даты заключения договора купли-продажи. 
Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения 

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме.
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В соответствии с п. 6 ст. 30 Земельного кодекса РФ, Адми-
нистрация Сысертского городского округа сообщает о пере-
даче в аренду земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2724006:2  (категория земель - земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения) площадью 49174 кв.м, с разре-
шенным целевым использованием: для размещения заво-
да по производству цементного клинкера. Местоположение 

УТВЕРЖДАЮ
Глава Сысертского
городского округа                                          В.А.Старков

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУ-
ШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 02.08.2012 года № 432 «О назначении публичных 
слушаний».

Тема публичных слушаний: изменение разрешённого вида использо-
вания «для ведения огородничества (индивидуальное огородничество)» 

на разрешённый вид использования «для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок» земельному участку площадью 965 
кв.м. с кадастровым номером 66:25:0701002:193 (категория земель- зем-
ли населённых пунктов), расположенному на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в деревне Большое Седельниково, зе-
мельный участок расположен примерно в 95 метрах по направлению на 
север относительно ориентира жилой дом, расположенного за предела-
ми участка, адрес ориентира: улица 1 Мая, 9, находящемуся в аренде 
Паршаковой Нины Аркадьевны по договору от 30.03.2011 года № 11_ 124.

Дата проведения публичных слушаний: 24 августа 2012 года в 17-00 
часов по адресу: село Патруши, улица Колхозная, 1, Патрушевская сель-
ская администрация, кабинет № 5.

Присутствовало: 17 (семнадцать) человек.
Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан.

№
п/п Вопрос, вынесенный на обсуждение    Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса

1.

Изменение разрешён-
ного вида использова
ния «для ведения ого-родничества 
(индиви-дуальное огородничес тво)» 
на разрешённый вид использования 
«для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный учас-
ток)» земельному участку площадью 
965 кв.м с кадастро- вым номером 
66:25:0701002:193
(категория земель-
земли населённых
пунктов), расположен
ному на территории
Свердловской области
в Сысертском районе
в деревне Большое Се дельниково, 
земель-
ный участок располо-
жен примерно в 95
метрах по направле-
нию на север относи-
тельно ориентира жи-
лой дом, расположен-
ного за пределами
участка, адрес ориен-
тира: улица 1 Мая, 9.

Предложено рекомендовать к
утверждению изменение разре- шённого вида 
использования «для ведения огородничества (индиви-
дуальное огородничество)» на разрешённый вид 
использования
«для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный учас-ток) » земельному участку пло- 
щадью 965 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:0701002:193 (категория земель-земли населён- ных 
пунктов), расположенному на территории Свердловской 
области
в Сысертском районе в деревне
Большое Седельниково, земель-
ный участок расположен пример-
но в 95 метрах по направлению на
север относительно ориентира жилой дом, 
расположенного за
пределами участка, адрес ориенти
ра: улица 1 Мая, 9.

«ЗА»- 17 (семнадцать) человек;
«ПРОТИВ»- нет
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»- нет

Рекомендовать к утвержде-
нию изменение разрешено-
го вида использования «для
ведения огородничества
(индивидуальное огородни-
чество)» на разрешённый
вид использования «для
ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный
ный участок)» земельному участку 
площадью 965 кв.м. с кадастровым номером 
66:25:0701002:193 (категория земель- земли на-
селённых пунктов), располо женному на 
территории
Свердловской области
в Сысертском районе в
деревне Большое Седельни-
ково, земельный участок 
расположен примерно в 95
метрах по направлению на
север относительно ориен-
тира жилой дом, расположен
ного за пределами участка,
адрес ориентира: улица
1 Мая, 9.

Председатель заседания                                   В.К. Люкшин
Секретарь заседания                                          М.В. Возная

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

Местоположение предполагаемых к выделению земельных участков:  
Сысерть, улица Белинского, 46-Г; 
Сысерть, участок примыкает с юго-западной стороны к земельному участку, расположенному по адресу: улица Хрустальная, 20
Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

земельного участка установлено  относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир г. Сы-
серть. Участок находится примерно в 6, 4 км от ориентира 
по направлению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
Свердловская область, Сысертский район.

На момент издания настоящего сообщения имеется по-
данное 04.07.2012 года заявление ЗАО «Уптк» о предостав-
лении  в аренду указанного земельного участка. 

В случае поступления иных заявлений предоставление 
будет произведено по результатам проведения торгов. 
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Утверждаю
Глава Сысертского
городского округа                                    В.А.Старков 

                                                                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Постановлением Главы  Сысерт-
ского городского округа от «06»августа  2012  г. N 433 « О назначении 
публичных слушаний».

Тема публичных слушаний:  Изменение разрешенного  вида исполь-

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ДОЛЖНОСТИ –НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ЖИЛИЩНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
 

зования «для ведения крестьянского фермерского хозяйства» на   раз-
решенный вид использования «под дачное строительство (организация 
дачного хозяйства» земельному участку площадью 37003 кв.м. с када-
стровым номером 66:25:4303001:13 (категория земель-земли сельско-
хозяйственного назначения), участок находится примерно в 2700 м по 
направлению на запад от ориентира дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира : Свердловская область, Сысертский район, 
село Щелкун , улица Советская, 294.  

Дата проведения публичных слушаний: «27» августа 2012  г.
Место проведения : кабинет главы в здании Южной сельской админи-

страции   по адресу : село Щелкун , улица  Ленина , 181. 
Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан. 

N  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

Изменение разрешенного  вида использования 
«для ведения крестьянского фермерского 
хозяйства» на   разрешенный вид 
использования «под дачное строительство 
(организация дачного хозяйства» земельному 
участку площадью 37003 кв.м. с кадастровым 
номером 66:25:4303001:13 (категория земель-
земли сельскохозяйственного назначения), 
участок находится примерно в 2700 м по 
направлению на запад от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира : Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун , улица 
Советская, 294, принадлежащему Дачному 
некоммерческому партнерству «Щелкунское»   

Предложение 
проголосовать «ЗА»

изменение  разрешенного  вида использования «для 
ведения крестьянского фермерского хозяйства» 
на   разрешенный вид использования «под дачное 
строительство (организация дачного хозяйства» 
земельному участку площадью 37003 кв.м. с кадастровым 
номером 66:25:4303001:13 (категория земель-земли 
сельскохозяйственного назначения), участок находится 
примерно в 2700 м по направлению на запад от ориентира 
дом, расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, Сысертский район, 
село Щелкун , улица Советская, 294,принадлежащему 
Дачному некоммерческому партнерству «Щелкунское»

8 человек
«ПРОТИВ»-НЕТ 

«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ»-НЕТ
  

Разрешить 
изменение  разрешенного  вида использования 
«для ведения крестьянского фермерского 
хозяйства» на   разрешенный вид 
использования «под дачное строительство 
(организация дачного хозяйства» земельному 
участку площадью 37003 кв.м. с кадастровым 
номером 66:25:4303001:13 (категория земель-
земли сельскохозяйственного назначения), 
участок находится примерно в 2700 м по 
направлению на запад от ориентира дом, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира : Свердловская область, Сысертский 
район, село Щелкун , улица Советская, 294,при 
надлежащему Дачному некоммерческому 
партнерству «Щелкунское».

Председательствующий                              Е.Л.Терентьева  
Секретарь                                                       Н.В.Хрипунова 

Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование и стаж муниципаль-

ной и (или) государственной службы не менее четырех лет либо 
стаж работы по специальности не менее пяти лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Сверд-
ловской области, Устава Сысертского городского округа, а также 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, 
законов Свердловской области, муниципальных нормативных 
правовых актов в сфере деятельности территориальных органов 
Администрации Сысертского городского округа; 

- знание вопросов прохождения муниципальной службы;
- навыки координирования управленческой деятельности, опе-

ративного принятия и реализации управленческих решений, веде-
ния деловых переговоров и публичного выступления

 Для участия в конкурсе необходимо подать следующие 
документы:  

- личное заявление
- анкету установленной формы

- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс)

- заверенную кадровой службой по месту работы копию трудо-
вой книжки

- заверенные кадровой службой по месту работы копии доку-
ментов о профессиональном  образовании

- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препятству-
ющих поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию.

 Срок подачи документов – до 12.09.2012 года.
 Предполагаемая дата проведения конкурса –14 сентя-

бря 2012 года в 10-00.

     Документы принимаются по адресу: Свердловская область, 
г. Сысерть, Ленина, 35, кабинет 43, ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

Телефоны для справок: 6-16-77; 6-02-96.
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОВТОР-
НО СООБЩАЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ДОЛЖНОСТИ – ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ ЮЖНОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА.
 
Квалификационные требования к кандидатам:
- высшее профессиональное образование и стаж муниципаль-

ной и (или) государственной службы не менее двух лет либо стаж 
работы по специальности не менее четырех лет;

- знание Конституции Российской Федерации, Устава Сверд-
ловской области, Устава Сысертского городского округа, а также 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов РФ, 
законов Свердловской области, муниципальных нормативных 
правовых актов в сфере деятельности территориальных органов 
Администрации Сысертского городского округа; 

- знание вопросов прохождения муниципальной службы;
- навыки организации и планирования работы, контроля, ана-

лиза и прогнозирования последствий принимаемых решений, вла-
дения информационными технологиями, пользования офисной 
техникой и программным обеспечением, редактирования доку-
ментации, организационные и коммуникационные навыки.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку-
менты:  

- личное заявление

- анкету установленной формы
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс)
- заверенную кадровой службой по месту работы копию трудо-

вой книжки
- заверенные кадровой службой по месту работы копии доку-

ментов о профессиональном  образовании
- медицинскую справку об отсутствии заболеваний, препятству-

ющих поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию.

 Срок подачи документов – до 05.06.2012 года.
 Предполагаемая дата проведения конкурса –14 июня 

2012 года в 11-00.

     Документы принимаются по адресу: Свердловская область, 
г. Сысерть, Ленина, 35, кабинет 43, ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья.

Телефоны для справок: 6-16-77; 6-02-96.

ПРОТОКОЛ 
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА.

                                                                                                                       г. Сысерть                                                      16 августа 2012г.

округа; 
Чернавских Н.Г. – заместитель председателя комитета по эко-

номике Администрации Сысертского городского округа; 
Зудова М.С. – ведущий специалист комитета по управлению 

муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского – секретарь комиссии.

 Постоянная комиссия по организации и проведению торгов 
по продаже муниципального имущества и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
или права на заключение договоров аренды такого имущества 
утверждена постановлением Главы Сысертского городского окру-
га от 04.02.2010г. № 47 с изменениями в постановление Главы 
Сысертского городского округа от 15.06.2010г. № 466, с внесени-
ями дополнений постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 08.09.2011г. № 601, с внесениями изменений постанов-
лением Главы Сысертского городского округа от 09.07.2012г. № 
398.   

Повестка дня:
Проведение и подведение итогов открытого аукциона по про-

даже объекта недвижимости, находящегося в собственности 
Сысертского городского округа.

 
Наименование объекта торгов: Встроенно-пристроенное зда-

ние, литер А, А1, общей площадью 771,8 кв.м, расположенное на 
земельном участке площадью 713 кв.м., по адресу: Свердловская 

Предмет аукциона: 
      Продажа объекта недвижимости, находящегося в собствен-

ности Сысертского городского округа.

Условия приватизации утверждены постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 29.06.2012г. № 
1629. 

Извещение о проведении аукциона опубликовано в офици-
альном печатном издании Думы и Администрации Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 
05.07.2012г. № 25 (239).

Члены комиссии:

Горн В.П. – исполняющий обязанности Главы Сысертского го-
родского округа – председатель комиссии;

Терентьева Е.Л. - председатель комитета по управлению му-
ниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа;

Бабаев Э.А. – заместитель председателя комитета по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа;

Шалина Т.Ф. –  начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации Сысертского городского округа;

Живилов Д. М. – заместитель начальника административно-ор-
ганизационного отдела Администрации Сысертского городского 
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область, город Сысерть, улица Карла Либкнехта, 66.
 
 Рыночная стоимость объекта: 14 805 000,00 (Четырнадцать 

миллионов восемьсот пять тысяч)  рублей (отчет об определении 
рыночной стоимости муниципального имущества № 030(7)-2012 
от 15 мая 2012 г.).

Шаг аукциона: 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек.

К участию в аукционе допущены участники:
ЗАО «Олипс» (по доверенности Приходько В.Н.) – билет № 1
Васюков О.В. – билет № 2
 
После получения участниками аукциона соответствующих кар-

точек Аукционист разъяснил правила проведения аукциона, огла-
сил предмет торгов, его основные характеристики, начальную 
цену и шаг аукциона.

При оглашении начальной цены 14 805 000,00 (четырнадцать 
миллионов восемьсот пять тысяч) рублей поступили следующие 
предложения от участников аукциона:

ЗАО «Олипс» – билет № 1 – предложений не поступило;
Васюков О.В. – билет № 2 – подтвердил предложение.
  
Решение комиссии: 
1. признать победителем аукциона Васюкова Оливера 

Владимировича, адрес регистрации: г. Екатеринбург, ул. Жукова, 
14 -73.

2. заключить с Васюковым Оливером Владимировичем 
договор купли-продажи на встроено-пристроенное здание литер 
А, А1, общей площадью 771,8 кв.м, расположенное на земельном 
участке площадью 713 кв.м. по адресу: Свердловская область, го-
род Сысерть, улица Карла Либкнехта, 66, в течение пятнадцати 
дней с момента подписания настоящего протокола. 
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      Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении  земельного участка, для ведения индивидуального огородничества, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, переулок Садовый,2 А.

Глава Кашинской
сельской администрации                К.В.Сурин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 15 дней с момента 
публикации по адресу: 624022 Свердловская обл., Сысертский 
р-он, г. Сысерть, ул. Свердлова, 90.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется 

согласовать местоположение границы: земельный участок 
с кадастровым номером 66:25:3401017:7, адрес: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. В. Сысерть,  ул. Ленина, 53, земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:3401017:22 Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. В. Сысерть,  пер. Первомайский, 2-А,  
земельный участок с кадастровым номером 66:25:3401017:20 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. В. Сысерть,  ул. Советская, 
64.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кадастровым инженером Дроздовым Юрием Дмитриевичем, 
адрес: 624022, Свердловская обл., Сысертский р-он, г. Сысерть, 
ул. К. Либкнехта, 72, к. 16, тел. 8-961-774-75-55, 

e-mail:  maikld69@mail.ru , квалификационный аттестат: № 66-
11-316  в отношении земельного участка с кадастровым номером  
66:25:3401017:18, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-он, поселок Верхняя Сысерть, улица Ленина, 55 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

 Заказчиком работ является Сабурова В. А., почтовый адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, поселок Верхняя Сысерть, 
улица Ленина, 55.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, г. Сысерть, ул. Свердлова, 90,  5 сентября 
2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, г. 
Сысерть, ул. Свердлова, 90.


