
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

4  
февраля
2021 года

№ 5 (708)

Электронная версия  размещена на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа   
по адресу: http://admsysert.ru/administration/massmedia/vestnik

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений 
в аренду, в том числе посуточно, а также через посредников (агентства недвижимости) 

8 (343) 227-07-67 (добавочный 555)  с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни с понедельника по пятницу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.02.2021 № 132  

О ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЙ УЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В 
ПОСЕЛКЕ БОЛЬШОЙ ИСТОК СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона        от 06 октября 2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с упорядочиванием адресов земельных участков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить названия улицам в поселке Большой Исток Сысертского городского округа 
Свердловской области (согласно приложению)

- улица Дружбы;
- улица Звездная;
- улица Ясная.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации Сысертского городского округа – Председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа А.В. Александровского.

 3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

Глава Сысертского  городского округа         Д.А. Нисковских

Приложение 
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 02.02.2021 № 132
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.02.2021 № 145 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА ЛУЧ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Сысертского городского 
округа, Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утверж-
денными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным 
планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 221, Положением о составе, порядке подготовки генерального 
плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа от 19.11.2020 № 30,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Флегановой Ольге Олеговне (далее – заказчик) подготовить проекты внесения 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в Правила землепользования и 
застройки Сысертского городского округа применительно к территории поселка Луч (далее – про-
екты) с учетом предложения заказчика (вх. № 18861 от 06.10.2020), отраженного в заключении 
комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа от 19.11.2020 № 30 и в соответствии с требованиями на разработку градостро-
ительной документации, представленными в приложении к настоящему постановлению, в срок  
до 31.07.2021.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке про-

ектов из средств заказчика.
3. Заказчику:
1) согласовать техническое задание на разработку проектов с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

2) подготовку проектов осуществить в соответствии с техническим заданием, согласован-
ным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа, требованиями действующего законода-
тельства;

3) представить в Администрацию Сысертского городского округа подготовленные про-
екты, необходимые материалы для проведения публичных слушаний по проектам, принять 
участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях;

4) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид проек-
тов в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности Сысертского городского округа (далее - МГИС СГО).

4. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа Е.А. Капа-
линой:

1) обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на соответствие техническому за-
данию;

2) согласовать проекты согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (при необходимости);

3) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении 
проектов в пределах компетенции;

4) подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа  
о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила земле-
пользования и застройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.
 

Глава Сысертского  городского округа                              Д.А. Нисковских

Приложение
к постановлению Администрации  Сысертского городского округа 

от 02.02.2021 № 145

Требования
на разработку градостроительной документации

Номер 
строки Наименование разделов Содержание

1 Наименование работ «Подготовка проектов внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Луч» (далее – Проект)

2 Вид градостроительной 
документации

При разработке проекта изменению подлежат следующие документы:
- генеральный план Сысертского городского округа, утверждённый решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 
(с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015  № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 
№ 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117, от 
29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144, от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 
№ 154, от 26.09.2019 № 178, от 31.10.2019 № 197, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, от 14.04.2020 № 223, от 25.06.2020 № 242, от 
27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254, от 24.09.2020 № 263, от 29.10.2020 № 266, от 29.10.2020 № 267, от 29.10.2020 № 268, от 26.11.2020 
№ 276, от 26.11.2020 № 277, от 24.12.2020 № 289,  от 24.12.2020 № 290);
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 № 323 (в действующей редакции).

3 Заказчик Флеганова Ольга Олеговна (далее – Заказчик).

4 Источник финансирования работ Внебюджетное финансирование

5 Основание выполнения работ - Постановление Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа», далее - комиссия.
- Заключение комиссии от 19.11.2020 № 30.
- Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений», 
утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.

6 Сроки выполнения работ Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.

7 Место сдачи/приемки выполненных 
работ

По месту нахождения Заказчика.

8 Описание территории с указанием 
ее наименования и основных 
характеристик

Работы осуществляются в отношении территории населенного пункта поселок Луч, расположенной в центральной макроэкономической зоне 
Сысертского городского округа Свердловской области.
Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении к настоящим требованиям на разработку градостроительной 
документации.
Заказчик обязан уведомить Администрацию Сысертского городского округа в письменном виде о необходимости корректировки территории 
вне границ предоставленного фрагмента.



 3ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Номер 
строки Наименование разделов Содержание

9 Нормативно-правовая база 
выполнения работ

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Лесной кодекс Российской Федерации.
4. Водный кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования подготовки, согласования 
и утверждения документации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития территорий и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

7. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

8. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ  
«О землеустройстве».

9. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ».
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
11. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера».
12. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую»;
13. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
14. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
15. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 
16. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
17. Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
18. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
19. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
20. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
21. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
22. Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной 

тайне».
23. Поручение Президента Российской Федерации от 11.06.2016 Пр-1138ГС, подпункт «б» пункта 7.
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении Правил предоставления 

документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в едином государственном реестре недвижимости».

25. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-
защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

26. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;

27. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов».

28. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка 
согласования проектов документов территориального планирования муниципальных образований, состава и порядка работы 
согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального планирования».

29. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении требований 
к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 
01.12.2016 №793».

30. Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к 
точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату электронного документа, содержащего 
сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми 
условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 
г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».

31. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Свердловской области»;

32. Закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориального планирования муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области».

33. Закон Свердловской области от 21.12.2015 № 151-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на 
2016 - 2030 годы».

34. Закон Свердловской области от 20 июля 2015 года № 95-ОЗ «О границах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области».

35. Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке 
рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую 
границу с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, и подготовки заключений».

36. Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2009 № 1000-ПП «Об утверждении Схемы территориального 
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планирования Свердловской области».
37. Постановление Правительства Свердловской от 30.03.2011 № 328-ПП «О разработке и утверждении документов территориального 

планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области».
38. Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, 

составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2019 № 54289).

39. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования Сысертского городского округа».

10 Порядок предоставления и состав 
исходных данных

Сбор исходных данных для разработки проектов осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.
Материалы исходной информации для подготовки проектов могут содержать:
- сведения, доступ к которым обеспечивается в ФГИС ТП (с 1 сентября 2011 г.);
- материалы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
- сведения об изученности объекта территориального планирования (охват его территории материалами изысканий различного масштаба, 
направленности и давности их создания или обновления; наличие архивных, исторических, литературных источников и т.д.), перечень ранее 
выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих работ, учет которых целесообразен 
при подготовке проекта генерального плана;
- данные о демографической ситуации и занятости населения;
- сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах, строительной базе;
- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов с давностью их создания или обновления не более двух лет 
для территорий населенных пунктов и не более восьми лет для остальных территорий муниципальных образований, картографические и 
справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;
- материалы социально-экономических прогнозов развития поселения, городского округа, в том числе:
- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее экономической оценке, кадастровой оценке земельных участков (в виде 
схем землепользования и табличного материала);
- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;
- данные социологических и социально-экономических обследований;
- историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры;
- материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций и атласов геологических выработок;
- сведения об инвестиционных проектах, рыночной конъюнктуре и финансовом обеспечении;
- материалы государственного земельного кадастра (государственного кадастра объектов недвижимости).
Администрация Сысертского городского округа передает Разработчику основную исходную информацию в электронной форме:
1. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
2. Фрагмент (фрагменты) Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа.
3. Дополнительная исходная информация предоставляется заказчиком по письменному запросу Разработчика на предоставление 
дополнительной исходной информации, необходимой для разработки проектов (при необходимости).

11 Цели работ Цели работ:
1) обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах настоящего и будущего поколения на 

основе территориального планирования.
2) Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики населенного пункта, повышения инвестиционной 

привлекательности территории путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности, логистики и торговли.

3) определение градостроительных решений на основе анализа современного использования территории, направлений ее развития и 
прогнозируемых ограничений, направленных на создание условий для повышения качества жизни населения;

4) приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и нормативам 
градостроительного проектирования;

5) повышение эффективности функционального использования территорий и создание условий для привлечения инвестиций;
6) развитие инженерной, социальной и транспортной инфраструктур Сысертского городского округа;
7) Создание условий для перспективной реализации программ и стратегии социально-экономического развития Сысертского 

городского округа, а также взаимодействия с федеральной и региональной государственной информационной системой территориального 
планирования (далее – ФГИС ТП и ИАС УРТ).

8) создание правовых оснований для подготовки документации по территориальному планированию Сысертского городского округа;
9) создание правовых гарантий и условий для устойчивого развития территории Сысертского городского округа, сохранения 

окружающей среды и объектов культурного наследия;
10) обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства;
11) обеспечения баланса общественных и частных интересов, в том числе при разграничении территорий общего пользования и 

территорий под объектами капитального строительства;
12) Создание информационного ресурса МГИС СГО в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной 

деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

12 Задачи работ Основными задачами работ являются: 
1) определение основных направлений и параметров пространственного развития Сысертского городского округа;
2) установление границ населённых пунктов, входящих в состав Сысертского городского округа;
3) учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального планирования 

федерального и регионального уровней;
4) размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий Сысертского городского округа;
5) разработка градостроительных решений, обеспечивающих достижение показателей, предусмотренных документами стратегического 

планирования и нормативами градостроительного проектирования;
6) отображение зон с особыми условиями использования территорий;
7) подготовка в электронном виде сведений, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недвижимости в порядке 

информационного взаимодействия сведений о границах населённых пунктов;
8) решение других задач муниципального развития и повышения качества среды.
9) расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.
10) размещение в населенном пункте объектов общественно-деловой функции в общем контексте. 
11) формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории населенного пункта.
12) разработка предложений по защите территории населенного пункта от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.
13) разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого 

состояния окружающей среды.
14) выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.
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13 Состав и содержание Проекта Состав и содержание Проекта должны соответствовать требованиям ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - ГрК 
РФ), в редакции, актуальной на момент разработки Проекта, структура - требованиям в соответствие с Приказом Минэкономразвития России 
от 19.09.2018 N 498.
Подготовка генерального плана Сысертского городского округа осуществляется применительно к территории поселка Луч.
Состав проекта:
1) Проект генерального плана в соответствии с частью 3 ст. 23 ГрК РФ, 
2) Материалы по обоснованию проекта генерального плана в соответствии с ч. 6, 7 и 8 ст. 23 ГрК РФ.

14 Особые требования к выполнению 
работ

1. Городской округ относится к территориям с высоким риском возникновения природных и техногенных пожаров, населенные пункты 
городского округа плотно окружены лесными массивами, при том, что городской округ имеет низкую плотность автомобильных дорог, которые 
в основном проходят через населенные пункты, в связи с чем, при выполнении работ обеспечить решение вопросов по подготовке проектов 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с учетом сложившейся ситуации.
2. При выполнении работ определить и отобразить на соответствующих картах утверждаемые границы населенного пункта, утверждаемые 
границы населенного пункта определить по границам земельных участков, стоящих на кадастровом учете и с учетом сведений по ранее 
учтенным земельным участкам.
Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения или 
городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат 
характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, установлены Приказом 
Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы 
текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат 
характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями 
использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, 
особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов 
Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».
3. Внесение данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности не должно повлечь за собой нарушение 
работоспособности ее компонентов.

15 Требования к форме и форматам 
предоставляемых материалов

Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов.
1. Демонстрационные материалы и презентации по утверждаемой части проекта генерального плана для публичных слушаний включают в 
себя:

− презентации по основным проектным решениям генерального плана;
− графические материалы (в виде карт) утверждаемых положений о территориальном планировании.
Демонстрационные материалы (включая презентацию Проекта) предоставляются Исполнителем в бумажном и электронном виде. 
Качество подготовленных демонстрационных графических материалов — не менее 300 dpi.
2. Текстовые материалы проекта генерального плана:
- на бумажных носителях предоставляются в брошюрованном виде, в форматах, кратных формату А4;
- на электронных носителях предоставляются в формате, совместимом с Microsoft Office Word, в формате А4.
3. Графические материалы проекта генерального плана передаются Заказчику в печатном и электронном виде и в форме векторной и 

растровой модели.
1) Графические материалы Проекта на бумажных носителях предоставляются в виде карт (схем). Выбранный масштаб карты должен 

обеспечивать информативность карт.
Карты (схемы) графической, утверждаемой части генерального плана формируются в масштабах 1:50000; 1:25000, 1:10000, 1:5000 в 

зависимости от численности населения и размеров территории муниципального образования.
Карты (схемы) материалов по обоснованию проекта генерального плана формируются в масштабах 1:50000; 1:25000, 1:10000, 1:5000, 

а  
в границах населенных пунктов - в масштабах 1:10000; 1:5000; 1:2000 в зависимости от численности населения и размеров 
территории муниципального образования, с учетом обеспечения наглядности.

Точность координатного описания пространственных данных карт (схем) Проекта соответствуют точности цифровой картографической 
основы в зависимости от численности населения и размеров территории муниципального образования.

2) Электронные копии бумажных документов предоставляются Заказчику в формате PDF записанные на электронные носители.
3) Графические материалы в форме растровой и векторной модели предоставляются Заказчику на электронных носителях.
4. Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить в соответствии с Главой 3 ГрК РФ.
Состав карт согласно положению «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и 

внесения в него изменений», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.
Требования к структуре и форматам предоставления материалов проекта утверждены Приказом Минэкономразвития России от 

19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс 
федеральной государственной информационной системы территориального планирования».

5. Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования и застройки выполнить в 
соответствии с Главой 4 ГрК РФ. 

Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только одной 
территориальной зоне.

6. Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать требованиям, установленным 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований 
к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 
декабря 2016 г. № 793».

Растровая модель Проекта представляются в графических форматах (TIFF или JPEG) с разрешением не менее 300 dpi, при этом 
данные, должны иметь связанный файл с географической информацией в форматах SHP, MID/MIF или TAB. 

В случае утверждения Минэкономразвития России XSD–схемы, используемой для формирования XML-документа территориального 
планирования в форме электронного документа, подготовка документов осуществляется только в формате утвержденного 
XML-документа.

Структура векторной модели Проекта, должна соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством. 
Структура, формат векторной модели должны обеспечивать возможность их размещения в Федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государственной ИСОГД.

7. XML-документы в электронном виде, содержащие сведения о границах населенных пунктов, входящих в Сысертский городской 
округ, для передачи в государственный кадастр недвижимости в порядке информационного взаимодействия.
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 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Номер 
строки Наименование разделов Содержание

Требования к форме и форматам 
предоставляемых материалов

Требования к XML-документам утверждены приказом Министерства экономического развития России от 23.11.2018 № 650 «Об 
установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых 
природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формы текстового описания местоположения границ 
населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных 
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату 
электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных 
территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 
23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».

XML-документы, предоставляются Заказчику на DVD или CD диске 
Содержание переданных материалов в электронном виде должно быть идентично содержанию утверждаемых документов (на бумажном 

носителе) проекта генерального плана. 
Документы, представляемые в электронном виде или в форме электронных образов документов, должны быть подписаны усиленной 

квалифицированной электронной подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе, или лиц, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном 
носителе.

Ответственность за качество и достоверность переданных материалов в электронном виде, включая векторные и растровые модели, 
XML схемы проекта генерального плана несет Исполнитель. 

8. Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo 
Professional (версии не ниже 9.0).

Графические материалы проекта предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.

16 Количество экземпляров 
документации

1 экземпляр на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе;
1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

17 Согласование результатов работ Исполнитель обеспечивает сопровождение процедуры согласования Проекта с федеральными органами государственной власти /
региональными органами государственной власти Свердловской области/ органами местного самоуправления муниципальных образований, 
имеющих общую границу с Сысертский городским округом, с учетом положений статьи 25 ГрК РФ с целью получения результатов:
1) положительное заключение Министерства экономического развития РФ (при наличии оснований в соответствии с ГрК РФ);
2) положительное заключение Правительства Свердловской области (при наличии оснований в соответствии с ГрК РФ);
3) положительные заключения органов местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с Сысертским 
городским округом. (при наличии оснований в соответствии с ГрК РФ).

18 Перечень органов государственной 
власти Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, 
согласовывающих Проект 

В соответствии с положениями ГрК РФ в установленных случаях посредством направления уведомления в ФГИС ТП:
1. С уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти - Министерством 
экономического развития Российской Федерации, в порядке, установленном этим органом приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 21.07.2016 № 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального планирования 
муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии при согласовании проектов документов территориального 
планирования»;
2. С уполномоченным органом государственной власти Свердловской области – Министерством строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, с учетом постановления Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП «Об утверждении Положения 
о порядке рассмотрения проектов документов территориального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу 
с территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и подготовки 
заключений»;
3. С Администрациями муниципальных образований, имеющих общую границу с Сысертским городским округом.

19 Порядок согласования, обсуждения 
и утверждения градостроительной 
документации

В случае получения замечаний и предложений по проектам Исполнитель обеспечивает подготовку аргументированных ответов на замечания 
и предложения, полученные в ходе согласования проектов, и корректирует проекты (при необходимости).
Публичные слушания проводятся Администрацией Сысертского городского округа с участием заказчиков и Исполнителей проектов. Заказчики 
и Исполнители обязаны принять участие в собраниях и встречах с общественностью и со средствами массовой информации, проводимых в 
процессе проведения публичных слушаний.
Заказчик и Исполнитель обязаны принять участие в представлении проектов на утверждение в случае получения от Администрации 
Сысертского городского округа соответствующего уведомления.

Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики территории - 
объекта градостроительного проектирования. 
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Приложение
к требованиям на разработку градостроительной документации

Ситуационный план
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 8 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.02.2021 № 146 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ № 15 В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, Правилами 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденными 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе, утверж-
денным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, руководствуясь 
заключениями комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа 
от 20.11.2020 № 41, от 20.01.2021 № 42, постановлениями Администрации Сысертского го-
родского округа, от 24.11.2020 № 2202, от 22.01.2021 № 91 «О подготовке Проекта внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа», рассмотрев Проект внесения изменений № 15 в Правила землепользования и за-
стройки Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений № 15 в Правила зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 27.08.2020 № 252) (далее 
- Проект) (прилагается).

2. Провести публичные слушания по Проекту 17 февраля 2021 года в  17 часов 30 минут 
по местному времени по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

3. Установить:
1) участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие на тер-

ритории, в отношении которой подготовлен Проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства;

2) регистрация участников публичных слушаний производится при наличии паспор-
та гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, начинается не менее чем за 30 минут и заканчивается за 5 минут  
до начала публичных слушаний;

3) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по Проекту  
в письменном виде с момента регистрации настоящего постановления до 16-00 часов по мест-
ному времени 16 февраля 2021 года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 3 Администрации Сысертского городского округа 
или на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru;

4. Создать и утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского 
городского округа, в следующем составе:

- Александровский А.В. - Заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского окру-
га, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Рахматуллина Я.Р. - исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа;

- Субботин И.А. - депутат Думы Сысертского городского округа   (по согласованию);
- Бондарев А.Ю. - депутат Думы Сысертского городского округа.  (по согласованию).
5. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием граждан, постоян-

но проживающих на территории, в отношении которой подготовлен Проект, а также правооб-
ладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в 
границах территории Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлен Про-
ект, иных заинтересованных лиц;

2) организовать публикацию заключения о результатах публичных слушаний по Проекту 

в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-
право.рф) в сети Интернет»;

3) организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по Проекту в фойе 
здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область, го-
род Сысерть, улица Ленина, дом 35.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7.  Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

Приложение 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа
От 02.02.2021 № 146

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

СОГЛАСОВАНО
Глава Сысертского городского округа
__________________ Д.А. Нисковских
«_____»  __________________  2021 г.

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа №15

Проект подготовлен:
 
Директор муниципального бюджетного
учреждения «Муниципальный центр
градостроительства Сысертского городского округа  Д.Ю. Ковин

Сысерть
2021 год

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа выполнен Муниципальным бюджетным учреждением «Муниципальный 
центр градостроительства Сысертского городского округа». 

Проект выполнен на основании:
1.  Протокола-Заключения заседания комиссии по землепользованию и застройке 

Сысертского городского округа от 19.11.2020 (далее – Комиссия № 41)
2.  Протокола-Заключения заседания комиссии по землепользованию и застройке 

Сысертского городского округа от 20.01.2021 (далее – Комиссия № 42)
3.  Постановления Администрации Сысертского городского округа от 24.11.2020 

№ 2202 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории Сысертского городского округа».

4.  Постановления Администрации Сысертского городского округа от 22.01.2021 
№ 91 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа».

Изменения, вносимые в ЧАСТЬ III. «Карта градостроительного зонирования. Карта 
зон с особыми условиями использования территории. Условные обозначения. Карта 
отображения справочных зон действия ограничений по условиям охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Сысертского 
городского округа»:

1. В соответствии с заключениями Комиссий № 41 и № 42 внести изменения в Карту 
градостроительного зонирования и изложить в новой редакции (Приложение № 1).

2. Привести Карту зон с особыми условиями использования территории  
в соответствие с Картой градостроительного зонирования в части территориальных зон и 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

Реестр вносимых изменений
Данные о вносимых изменениях

Таблица 1
№ 
п/п № по протоколу Наименование предприятия, 

организации, частного лица Вносимые изменения Приложения

I. Внесение изменений в Карту градостроительного зонирования
Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского округа 

от 19.11.2020 № 41
Сысертский городской округ
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 9ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

39.1 Заявление ИП Тарасовой Н.А. от 
21.09.2020 № 17754

Изменить зону (ЗАП) на сельскохозяйственную зону (СХ) земельному участку 
ориентировочной площадью 1685 кв.м, образуемому в кадастровом квартале 66:25:1325017, 
согласно приложенной схеме.

Фрагмент 68
Приложение

№ 4
Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского округа  

от 20.01.2021 № 42
Сысертский городской округ

39.1 Заявление Колхоз «Племзавод-колхоз им. 
Я.М. Свердлова»  
от 23.12.2020  
№ 24120

Изменить сельскохозяйственную зону (СХ) на зону производственных и 
сельскохозяйственных объектов (ТП-1) земельному участку площадью 38966 кв.м с 
кадастровым номером 66:25:0306003:57, имеющему адресные ориентиры: Свердловская 
область, Сысертский район.

Фрагмент 17
Приложение № 4

Приложение № 1

Карта градостроительного зонирования Сысертского городского округа

4 февраля 2021 года № 5 (708)
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Приложение № 2

Карта зон с особыми условиями использования территории Сысертского городского округа
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Приложение № 3

Действующая редакция 

Утверждаемая редакция
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Приложение № 4

Действующая редакция 

Утверждаемая редакция
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Приложение № 5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 02.02.2021 № 147 

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона   от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 63 
Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», на основании письма отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы Сысертского и Арамильского городских округов управления надзорной деятельно-
сти и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области от 
15.01.2021 № 5-4-42  «О введении особого противопожарного режима», решения внеочередного 
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Сысертского городского округа  от 22.01.2021, в связи с ухудшением 
оперативной обстановки с пожарами на территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Сысертского городского округа особый противопожарный режим.
2. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на время действия 

особого противопожарного режима:
1) запретить курение на территории и в помещении складов и баз, объектов здравоохра-

нения, образования, транспорта, торговли, хранения легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей и горючих газов, объектов производства всех видов взрывопожароопасных и пожаро-
опасных участков, за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии                       
с законодательством Российской Федерации; 

2) запретить топку неисправных отопительных печей; 
3) запретить оставлять по окончании рабочего времени необесточеными (отключенными 

от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исклю-
чением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного 
освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки электротех-
нические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и предусмотрено 
требованиями инструкции по эксплуатации; 

4) запретить на землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях 
частных домовладений, расположенного на территории населенного пункта, разводить ко-
стры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и 
оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор и иные отходы, материалы и изделия.

3. Начальнику Отдела общественной безопасности Администрации Сысертского город-
ского округа А.В. Турыгину:

1) информировать об установлении особого противопожарного режима население, пред-
приятия, организации, учреждения, расположенные на территории Сысертского городского 
округа;

2). организовать проведение информационно-просветительской работы с населением о 
мерах пожарной безопасности в быту в зимний пожароопасный период используя средства 
массовой информации, посредством размещения тематических материалов на информацион-
ных стендах, распространением памяток;

4. Главам территориальных органов Администрации Сысертского городского округа:
1) распространить среди населения памятки по соблюдению требований пожарной без-

опасности в быту в зимний пожароопасный период;
2). обеспечить постоянный доступ к пожарным пирсам, водоемам, расположенным на 

подведомственных территориях в зимний период времени (своевременная расчистка снега, 
наличие проруби для забора воды);

3) взять под особый контроль лиц, склонных к злоупотреблению алкогольными напитками 
и наркотическими веществами, провести обходы неблагополучных семей, состоящих на учете 
в Территориальной комиссии Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  по проверке условий проживания и соблюдения мер пожарной безопасности;

5. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского городского округа 
О.С. Колясниковой организовать в образовательных учреждениях проведение уроков по теме 
«Пожарная безопасность и правила поведения при пожаре» с привлечением сотрудников 112 
пожарно-спасательной части 60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожар-
ной службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Свердловской области».

6. Директору муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 
служба Сысертского городского округа»  А.А. Дмитрину обеспечить ежедневный сбор инфор-
мации об оперативной обстановке на территории Сысертского городского округа в период 
действия особого противопожарного режима и предоставления информации в Главное управ-
ление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области.

7. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно правовых форм соб-
ственности:

1) обеспечить своевременный ремонт, обслуживание пожарных гидрантов и других источ-
ников противопожарного водоснабжения                             и обеспечить свободный подъезд к ним;

2) запретить снятие с учета неисправных источников противопожарного водоснабжения;
3) обеспечить приведение в готовность сил и средств, предназначенных для ликвидации 

вероятных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
4) обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подведомственные терри-

тории, к зданиям и сооружениям;
5) провести дополнительный инструктаж сотрудников о мерах пожарной безопасности в 

зимний период, уделяя особое внимание по соблюдению требований безопасности при ис-

пользовании электроприборов и умению пользоваться первичными средствами пожаротуше-
ния.

8. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, товариществ собственников 
жилья, председателям садоводческих некоммерческих товариществ, в части касающейся:

1) обеспечить своевременную очистку территорий в пределах противопожарных расстоя-
ний между зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным 
и иным постройкам,                         от горючих отходов и мусора, ликвидировать несанкциони-
рованные свалки мусора на подведомственных территориях;

2) провести встречи и собрания граждан по вопросам укомплектования первичными сред-
ствами пожаротушения индивидуальных жилых домов;

3) организовать проведение разъяснительной работы с жителями по соблюдению правил 
пожарной безопасности в зимнем периоде и порядку действий в случае возникновения пожара, 
умению пользоваться первичными средствами пожаротушения;

4) обеспечить устройство пожарных проездов и подъездных путей                        к здани-
ям и сооружениям для пожарной техники, позволяющих осуществить доступ личного состава 
подразделений пожарной охраны и средств пожаротушения в любое помещение здания или 
сооружения.

9. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности Сысертского и Арамиль-
ского городских округов Главного управления МЧС России по Свердловской области С.Ю. 
Макарову:

1) усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности должностными ли-
цами, руководителями предприятий, организаций                              и гражданами, используя 
предоставленные права в соответствии с действующим законодательством;

2) в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности и дополнительных 
требований, установленных в связи с введением особого противопожарного режима, при-
нимать меры административного воздействия в соответствии с действующим законодатель-
ством.

10. Рекомендовать начальнику 112 пожарно-спасательной части  60 пожарно-спасательно-
го отряда федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Свердловской области» А.А. Клепалову организовать:

1) проверку наличия и состояния техники, привлекаемой для целей пожаротушения;
2) проведение целенаправленной работы по профилактике пожаров в жилом секторе, в 

том числе с неблагополучными семьями, состоящими на учете в Территориальной комиссии 
Сысертского района по делам несовершеннолетних и защите их прав и лицами, склонными к 
злоупотреблению алкогольными напитками и наркотическими веществами, с участием участ-
ковых уполномоченных полиции, сотрудников Отдела общественной безопасности Админи-
страции Сысертского городского округа, внештатных инструкторов пожарной профилактики, 
добровольных пожарных по соблюдению правил пожарной безопасности и разъяснению от-
ветственности за их нарушение.

11. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Сысертский» А.П. Глущенко организовать патрулирование населен-
ных пунктов Сысертского городского округа с целью контроля за соблюдением гражданами 
особого пожароопасного режима.

12. Рекомендовать гражданам:
1) провести осмотр отопительных печей на наличие неисправностей с их последующим 

устранением;
2) допускать к эксплуатации только исправные электрические приборы.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысерт-

ского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Сысертского городского округа (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских
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Информационное сообщение.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 8 статьи 39.11. Земельного кодекса Российской 
Федерации и на основании постановления Администрации Сысертского городского округа 
от 02.02.2021 № 144 «О внесении изменений в постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 26.01.2021 № 100 «О проведении аукциона по продаже земельных 
участков», Администрация Сысертского городского округа информирует об отмене аукциона 
по продаже следующих земельных участков: 1) земельного участка, расположенного по 
адресу (имеющего адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский городской 
округ, село Патруши с кадастровым номером 66:25:0501006:456, общей площадью 2 255 
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); 2)земельного 
участка, расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры): Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский городской округ, село Патруши с кадастровым номером 
66:25:0501006:457, общей площадью 2 255 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок), извещение о проведении аукциона по продаже, 
которых было опубликовано на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении   торгов    в    сети    Интернет     https://torgi.gov.ru/     (извещение № 
280121/8891077/04), в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от   27.01.2021 г. № 3 (706) и на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет www.admsysert.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельных участков

Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

1) об организаторе аукциона; Организатором аукциона является Администрация Сысертского городского округа

2) об уполномоченном органе и о реквизитах реше-
ния о проведении аукциона;

Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа. 
Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации Сысертского городского округа от             26.01.2021 № 100 «О прове-
дении аукциона по продаже земельных участков» с изменениями, внесенными постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 02.02.2021 № 144.

3) о месте, дате, времени и порядке проведения 
аукциона;

Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 
Дата и время проведения аукциона: 12 марта 2021 года           в 10 ч 00 мин (по местному времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих доверенности с правом 
присутствия на торгах, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета 
аукциона и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной 
стоимости (цены) предмета аукциона (далее – цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи в 
соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 
объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с названной аукционистом ценой, 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним.

4) о предмете аукциона (в том числе о 
местоположении, площади и кадастровом номере 
земельного участка), правах на земельный участок, 
об ограничениях этих прав, о разрешенном 
использовании и принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель, а также 
о максимально и (или) минимально допустимых 
параметрах разрешенного строительства объекта 
капитального строительства (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка 
не предусматривается строительство здания, 
сооружения), о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих 
сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, о 
сроке действия технических условий, о плате за 
подключение (технологическое присоединение) 
на дату опубликования указанного извещения 
(за исключением случаев, если в соответствии с 
основным видом разрешенного использования 
земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения, и случаев 
проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка для 
комплексного освоения территории)

Лот 1 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1016, общей площадью 1 299 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 2 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1028, общей площадью 1 000 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 3 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1037, общей площадью 1 405 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 4 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация, Свердловская 
область, Сысертский городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1121, общей площадью 1 265 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 5 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1125, общей площадью 1 090 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 6 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1126, общей площадью 1 265 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 7 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация, Свердловская 
область, Сысертский городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1127, общей площадью 1 000 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 8 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1128, общей площадью 1 107 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства) ;
Лот 9 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1129, общей площадью 1 377 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 10 -   земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1130, общей площадью 1 327 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 11 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1131, общей площадью 1 000 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 12 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1132, общей площадью 1 200 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 13 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1133, общей площадью 1 193 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 14 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1134, общей площадью 1 500 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 15 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский 
городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1135, общей площадью 1 365 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства);
Лот 16 -  земельный участок, расположенный по адресу по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация, Свердловская 
область, Сысертский городской округ, город Сысерть, с кадастровым номером 66:25:2901001:1136, общей площадью 1 000 кв.м (категория 
земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства).
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства 
определяются в соответствии с проекторной документацией и правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, 
утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.
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5) о начальной цене предмета аукциона; Лот 1 –   Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 540 626 (один миллион пятьсот сорок тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 99 копеек;
Лот 2 –   Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 186 010 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч десять) рублей 00 копеек;
Лот 3 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 666 344 (один миллион шестьсот шестьдесят шесть тысяч триста сорок четыре) рубля 05 копеек; 
  Лот 4 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 500 302 (один миллион пятьсот тысяч триста два) рубля 65 копеек;
Лот 5 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 292 750 (один миллион двести девяносто две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 90 копеек;
Лот 6 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 500 302 (один миллион пятьсот тысяч триста два) рубля 65 копеек;
Лот 7 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 186 010 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч десять) рублей 00 копеек;
Лот 8 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 312 913 (один миллион триста двенадцать тысяч девятьсот тринадцать) рублей 07 копеек;
Лот 9 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 633 135 (один миллион шестьсот тридцать три тысячи сто тридцать пять) рублей 77 копеек;
Лот 10 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 573 835 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 27 копеек;
Лот 11 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 186 010 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч десять) рублей 00 копеек;
 Лот 12 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 423 212 (один миллион четыреста двадцать три тысячи двести двенадцать) рублей 00 копеек;
Лот 13 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 414 909 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч девятьсот девять) рублей 93 копейки;
Лот 14 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 779 015 (один миллион семьсот семьдесят девять тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек;
Лот 15 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 618 903 (один миллион шестьсот восемнадцать тысяч девятьсот три) рубля 65 копеек;
Лот 16 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены продажи земельного участка, 
определенной по результатам государственной кадастровой оценки, утвержденным не ранее чем за пять лет до даты принятия решения 
о проведении аукциона и составляет 1 186 010 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч десять) рублей 00 копеек. 

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет:
Лот 1 – 46 219 (сорок шесть тысяч двести девятнадцать) рублей 00 копеек;
Лот 2 – 35 580 (тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
Лот 3 – 49 990 (сорок девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 00 копеек;
Лот 4 – 45 009 (сорок пять тысяч девять) рублей 00 копеек;
Лот 5 – 38 783 (тридцать восемь тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 00 копеек;
Лот 6 –  45 009 (сорок пять тысяч девять) рублей 00 копеек;
Лот 7 – 35 580 (тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
Лот 8 – 39 387 (тридцать девять тысяч триста восемьдесят семь) рублей 00 копеек;
Лот 9 – 48 994 (сорок восемь тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек;
Лот 10 – 47 215 (сорок семь тысяч двести пятнадцать) рублей 00 копеек;
Лот 11 – 35 580 (тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек;
Лот 12 – 46 696 (сорок шесть тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек;
Лот 13 – 42 447 (сорок две тысячи четыреста сорок семь) рублей 00 копеек;
Лот 14 – 53 370 (пятьдесят три тысячи триста семьдесят) рублей 00 копеек;
Лот 15 – 48 567 (сорок восемь тысяч пятьсот шестьдесят семь) рублей 00 копеек:
Лот 16 – 35 580 (тридцать пять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
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7) о форме заявки на участие в аукционе, поряд-
ке ее приема, об адресе места ее приема, о дате 
и времени начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе;

Форма заявки приложена к настоящему извещению в приложении №1.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 04 февраля 2021 года, с 09:00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:             09 марта 2021 года, до 11:30.
Внимание! В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), доступ 
заявителей в помещение для подачи заявки на участие в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 
Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    
Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч 00 мин до 11 ч 30 мин и с 13 ч 30 мин  до   16 ч 30 мин (по 
местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 19, либо по электронной почте sgo_adm@mail.
ru, при этом заявка и приложенные документы должны быть в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 
подписью.  
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через своего представителя):
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
5) юридическое лицо имеет право дополнительно предоставлять сведения, подтверждающие факт внесения сведений 
о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств;
6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удо-
стоверяющий личность представителя, и представляются их копии;
Заявка составляется в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой – у 
претендента.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящей документацией.
Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в 
письменной форме) организатора торгов.

8) о размере задатка, порядке его внесения участ-
никами аукциона и возврата им задатка, банков-
ских реквизитах счета для перечисления задатка;

Лот 1 -   1 540 626 (один миллион сто пятьдесят одна тысяча восемьдесят) рублей 99 копеек;
Лот 2 -   задаток в размере 1 186 010 (девятьсот восемь тысяч триста десять) рублей 00 копеек;
Лот 3 -   задаток в размере 1 666 344 (один миллион двести тридцать тысяч четыреста сорок) рублей 05 копеек;
Лот 4 - задаток в размере 1 500 302 (один миллион пятьсот тысяч триста два) рубля 65 копеек;
Лот 5 - задаток в размере 1 292 750 (один миллион двести девяносто две тысячи семьсот пятьдесят) рублей 90 копеек;
Лот 6 - задаток в размере 1 500 302 (один миллион сто двадцать пять тысяч четыреста двадцать) рублей 65 копеек;
Лот 7 -  задаток в размере 1 186 010 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч десять) рублей 00 копеек;
Лот 8 - задаток в размере 1 312 913 (один миллион двадцать три тысячи двести десять) рублей 07 копеек;
Лот 9 - задаток в размере 1 633 135 (один миллион шестьсот тридцать три тысячи сто тридцать пять) рублей 77 копеек;
Лот 10 -  задаток в размере 1 573 835 (один миллион пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот тридцать пять) рублей 27 копеек;
Лот 11 - задаток в размере 1 186 010 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч десять) рублей 00 копеек;
Лот 12 - задаток в размере 1 423 212 (один миллион четыреста двадцать три тысячи двести двенадцать) рублей 00 копеек;
Лот 13 - задаток в размере 1 414 909 (один миллион четыреста четырнадцать тысяч девятьсот девять) рублей 93 копейки;
Лот 14 -  задаток в размере 1 779 015 (один миллион семьсот семьдесят девять тысяч пятнадцать) рублей 00 копеек;
Лот 15 -  задаток в размере 1 618 903 (один миллион шестьсот восемнадцать тысяч девятьсот три) рубля 65 копеек;
Лот 16 -  задаток в размере 1 186 010 (один миллион сто восемьдесят шесть тысяч десять) рублей 00 копеек.
Реквизиты для перечисления задатка: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, ИНН 6652003037, 
КПП 668501001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа (КУМИАГ АСГО л/c № 05901010020), р/с № 
03232643657220006200,  корр.счет: № 40102810645370000054, БИК 016577551. Назначение платежа: оплата задатка на участие в 
аукционе по продаже земельного участка (указать кадастровый номер земельного участка).
Задаток должен поступить  на  указанный  счет  не  позднее 
09 марта 2021 года, до 11 ч. 30 мин.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней 
со дня оформления протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона возвратить задаток 
участникам аукциона, которые не выиграли их.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение договора купли-продажи 
земельного участка.
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах аукциона, от подписания 
договора купли-продажи земельного участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона.
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Приложение №1
к Извещению о проведении аукциона

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
ФИО/Наименование Претендента  _____________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ серия _____________ № ______________________, выдан «____»_____________ ______ г.
_____________________________________________________________________________
(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон __________________________ место регистрации ____________________________________________________________
место проживания_____________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _____________________________ ОГРН _____________________________________Свидетельство ________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________
_____________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
_____________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________________ г.
Основной государственный регистрационный номер _______________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
_____________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________Юридический адрес ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Фактический адрес ____________________________________________________________ИНН_____________________________ КПП_______________________________________
Телефон ________________________ Факс ________________________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц), от «____» _____________ 20____г.:
расчетный счет №______________________________________________________________лицевой счет №________________________________________________________________
в_____________________________________________________________________________
корр. счет № ______________________________ БИК _______________________________ ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________________

Представитель Претендента _____________________________________________________ Действует на основании доверенности № ________________ серия ___________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
_____________________________________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Изучив документацию по проведению торгов от ____________________________,
(дата публикации документации в СМИ)
ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявленных 

торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые предусмотрены документацией.
Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а 

также с проектом договора
а, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 

участвовать в аукционе __________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________,

(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость предмета аукциона, заключить 

договор по итогам аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона по продаже земельного участка, и претензий не имеет.

Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Направляет ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Количество страниц

1. Заявка на участие в аукционе по форме приложения № 1

2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом 
установленного в сообщении о проведение аукциона задатка

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов

4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально удостоверенная доверенность на право 
подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия
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5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия)

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия)

Подпись Претендента ____________________/____________________/

(его полномочного представителя)                                        (расшифровка)

«____» _____________ 20__ г.

М.П.

Заявка принята:

«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________

Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/

                                                                                                       (расшифровка)
Приложение № 2

к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                                 «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, 
город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 299 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1016.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:_______________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:
Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 
____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               
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Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 3
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                                     «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, 
город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 000 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1028.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.

2. Оплата по договору
2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:___________________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:
Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 
____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 4
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                                  «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
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№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, 
город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 405 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1037.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.

2. Оплата по договору
2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:_____________________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 5
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                              «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский городской округ, город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 265 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1121.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
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1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 
на Участок их представителей;

1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 
муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;

1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 
и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:______________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 6
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                                   «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, 
город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 090 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1125.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:______________________________________________________________________________________________________.
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3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 7
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

                   
город Сысерть                                                                                                                                                                                     «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский городской округ, город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 265 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1126.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:______________________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 

государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               
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Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 8
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                                   «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский городской округ, город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 000 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1127.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:____________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:
Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 9
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                                      «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице __
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_________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, 
город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 107 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1128.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:______________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 
____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 10
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                                    «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, 
город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 377 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1129.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
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1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 
на Участок их представителей;

1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 
муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;

1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 
и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:_____________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 11
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                                    «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, 
город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 327 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1130.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
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_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:___________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 
____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 12
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                                   «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, 
город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 000 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1131.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:______________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 
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____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 13
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                                      «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, 
город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 200 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1132.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:______________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: 
________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________
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Приложение № 14
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                                  «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, 
город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 193 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1133.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:____________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 15
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                                      «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, 
город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 500 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1134.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:____________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 16
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                              «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, 
город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
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1.1.1. Общая площадь Участка – 1 365 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1135.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 

и ремонту.
2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:________________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:

Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________

Приложение № 17
к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                                            «    » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________, действующего на основании  (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице ___
________________________________, действующего на основании ______________, (далее – Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола  
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский городской округ, город Сысерть (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1 000 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:2901001:1136.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для индивидуального жилищного строительства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется: 
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и проход 

на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет по управлению 

муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней с момента государственной регистрации;
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковиным Владимиром Юрьевичем, работником ООО «Зенит», 
почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, адрес 
электронной почты: 3437461701@mail.ru, контактный телефон: 8(34374)61701, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 25920, 
выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
номером 66:25:2901009:10 расположенного: Свердловская область, Сысертский район, г. Сы-
серть, к/с «Ветеран», уч. 20.

Заказчиком кадастровых работ является Алексеев Сергей Валентинович, почтовый адрес: 
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Володарского, 70-А, тел. 8-912-636-97-37. 
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306 в 10 часов 00 минут 09.03.2021 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Трактовая, 23-В оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 

- кадастровый № 66:25:2901009:20, обл. Свердловская, р-н Сысертский, г. Сысерть, к/с 
Ветеран, уч. 35.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»)..         

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Геоид» Калашниковым Павлом Сергеевичем, г. 
Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, адрес электронной почты geoidrf@yandex.ru тел.: 
+7(343)200-04-34, квалификационный аттестат №66-16-932 в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:1001003:47, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, К/С Красная Горка, участок, дом 47, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию границ земельного участка. Заказчиком работ является Джамалова Лариса Владимировна, 
почтовый адрес: 620027, г. Екатеринбург, пер. Красный, д.7, оф. 217, контактный телефон: 
+7(343)200-04-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится 10 марта 2021 г. в 14 часов 00 минут по адресу: г. Екатеринбург, Красный пер., д. 
7, оф. 217.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217, предварительно связав-
шись по телефону: +7(343)200-04-34. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 5 февраля 2021 года по 10 марта 2021 года 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, Красный пер., д. 7, оф. 217.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:25:1001003:48, 66:25:1001003:41, а также 
иных лиц, определенных ст. 39 от 24.07.2007 N№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
в качестве заинтересованных, земельные участки которых расположены в кадастровом 
квартале 66:25:1001003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 
ст. 39, ч. 2 ст. 40 №221-ФЗ от 24.07.2007г «О кадастровой деятельности»).
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1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации 
и ремонту.

2. Оплата по договору

2.1. Цена Участка установлена по результатам _____________ и составляет _______________ (______________) рублей. 
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе в размере ____________ (______________) рублей, засчитывается в счет уплаты цены за Участок.
Задаток, внесенный Покупателем для участия в аукционе, не возвращается Покупателю в случае не внесения суммы за Участок в срок, предусмотренный настоящим договором.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: 
_________________________________________________________________________________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.
Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:_____________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа, осуществляющего 
государственную регистрацию прав.

Продавец:
Администрация Сысертского городского округа
Адрес: 

____________________                                   М.П.  __________________      ___________                               

Покупатель: ________________________________________________

ИНН __________, КПП ___________, ОГРН _____________ 
Юридический (почтовый) адрес: _______________________
Телефон руководителя: ___________________
_________________________                                      М.П._______________       _____________


