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ОТКРЫТЙ АУКЦИОН НА ПРАВО  
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Администрация Сысертского городского округа объяв-
ляет открытый по составу участников и по форме подачи 
предложения о цене аукцион на право заключения догово-
ров аренды муниципального имущества. 

Настоящая документация подготовлена в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме 

конкурса», Приказом ФАС от 30 марта 2012 года № 203 «О 
внесении изменений в правила проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверитель-
ного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих  переход прав в отношении государственного  
или муниципального имущества, утвержденные приказом 
ФАС России от 10 февраля 2010 года № 67», постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 
06.11.2012г.№ 2828. 

Электронная форма участия в аукционе не предусмо-
трена. 

Организатор аукциона – Администрация Сысертского го-
родского округа.

Место нахождения и почтовый адрес Организатора аук-
циона: 624022, Свердловская область, город Сысерть, ули-
ца Ленина, д. 35. 

Адрес электронной почты организатора аукциона: e-mail: 
adm_sgo@mail.ru.

Контактные телефоны: (34374) 6-03-77, 6-06-59, 6-05-53.
Аукцион на право заключения договоров аренды состо-

ится 17.12.2012г.  в 14-30 по адресу: 624022, Свердловская 
область, город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 18.         

На аукцион выносится право заключения договоров аренды муниципального имущества:

Лот № 
Место расположения,
наименование недвижимого 
имущества

Характеристики,
целевое назначение

Начальный 
размер годовой 
арендной платы

 

Стоимость 
годовой 

арендной 
платы за право 
пользования 1 

кв.м.  (руб.)

Обременения

1.

Нежилое здание, расположенное 
по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, деревня 
Шайдурово, улица Строителей, 
12А

общая площадь 48,4 
кв.м.
назначение: нежилое  

77 740,08 1 606,2 Договор аренды с 
ИП Зырянов А.М.

2.

Нежилое помещение, 
расположенное в нежилом здании 
по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, улица Быкова, 44

общая площадь 10,8 
кв.м.
назначение: админи-
стративное

45 360,00 4 200,00 отсутствуют
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Срок аренды муниципального имущества составляет 9 лет.
Дата начала подачи заявок на участие в аукционе:  09 

ноября 2012 года.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе: 29 ноября 2012 года в 17-00. 
В качестве обеспечения исполнения обязательства по за-

ключению договора аренды  организатор аукциона устанав-
ливает требование о внесении задатка.

Сумма задатка для участия в аукционе устанавливается в 
размере 20 % от начальной цены аукциона (начальный раз-

мер годовой арендной платы). Задаток НДС не облагается.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам: 
Получатель платежа – ИНН 6652004915, КПП 665201001, 

Финансовое управление Администрации Сысертского го-
родского округа (Администрация Сысертского городско-
го округа л/счет 05901010010) ОАО «Сбербанк России» 
Южное отделение № 7004, БИК 046577674, корр.счет – 
30101810500000000674, р/с – 40302810216125060488. В на-
значении платежа указать: «Задаток за участие в аукционе 
на право заключения договора аренды нежилого помеще-
ния по адресу:_________________________ (Лот № __), без 
НДС». 

   Ознакомление претендентов с конкурсной документа-
цией, с характеристиками имущества, условиями проведе-
ния аукциона осуществляется по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб.18, телефон (34374) 
6-03-77, 6-05-53, факс (34374) 6-06-59.   

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения 
конкурса не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об 
отказе от проведения конкурса размещается на официаль-
ном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия ре-
шения об отказе от проведения конкурса. В течение двух 
рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или све-
дения о месте жительства (для физического лица) заявите-
ля) конверты с заявками на участие в конкурсе, открывается 
доступ к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в конкурсе и направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. 

В случае если установлено требование о внесении за-
датка, организатор конкурса возвращает заявителям де-
нежные средства, внесенные в качестве задатка, в течение 
пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения конкурса.

Двуреченская сельская администрация информирует о 
предоставлении земельного участка площадью 1200 кв.м, для 
ведения личного подсобного хозяйства, под расширение су-
ществующего земельного участка  расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Фомино,  ули-
ца Ленина, 6.

Глава Двуреченской 
сельской администрации             С.Н. Левенских

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

НИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Крюковым Сергеем Николае-
вичем, 624020 Свердловская областьг.Сысерть ул.Мамина-
Сибиряка, 6, e-mail: serkryuk@yandex.ru , тел.8-906-810-42-
03, квалификационный аттестат: 66-11-361 от 12.05.2011 
года в отношении земельного участка с кадастровым N 
66:25:1325008:251, расположенного по адресу:Свердловская 
область Сысертский район, СНТ «Кадниковский», 2 очередь, 
участок 134, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.            

Заказчиком кадастровых работ является Коробейникова 
Екатерина Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская областьг.Сысерть ул.Мамина-
Сибиряка, 6, «8» декабря 2012г. в 11 часов 00 минут.                               

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область г.Сысерть 
ул.Мамина-Сибиряка,6. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются 
с «8» ноября 2012г. по «23»ноября 2012 г. по адресу:624020 
Свердловская область г.Сысерть ул.Мамина-Сибиряка,6. 
Смежные земельные участки,с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:1325008:249, располо-
женного по адресу: Свердловская область Сысертский район, 
СНТ «Кадниковский», 2 очередь, участок 132.

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


