
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

18  
февраля
2021 года

№ 7 (710)

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

Муниципальные правовые акты в полном объеме опубликованы в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 10.02.2021 № 230  

О ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЯ ПЕРЕУЛКУ, НАХОДЯЩЕМУСЯ В 
ПОСЕЛКЕ БОБРОВСКИЙ  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 название переулку в поселке Бобровский Сысертского городского округа 
Свердловской области 

- переулок Строителей.
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 10.02.2021 № 231 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.10.2016 № 511 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА, 
ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ КОЛОБОВА, ЧКАЛОВА, РЕКОЙ 
АРАМИЛКА И УТВЕРЖДЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
ДЕРЕВНЯ БОЛЬШОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, гене-

ПОВЕСТКА СОРОК ПЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

25 февраля 2021 года                                                                            14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, актовый зал

ПОВЕСТКА

1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 24.12.2020 
№ 287 «О бюджете Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»

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

2. О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении Администрации Сы-
сертского городского округа, утвержденное решением Думы Сысертского городского округа 
от 27.08.2020 № 247

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

3. О внесении изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденный решением Думы Сысертского 
городского округа от 29.08.2019 № 171

Докладчик: Александровский Александр Валентинович - председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре, градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа.

4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа»

Дульцева Екатерина Сергеевна – главный специалист юридического отдела Управления 
делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа.

5. О внесении изменений в Порядок размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальных сайтах органов местного самоуправления Сысертского 
городского округа и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных лицами, замещающими муниципальные должности в Сысертском городском 
округе, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 29.03.2018 № 53.

Докладчик: Степанова Наталья Владимировна - заместитель начальника управления-
начальник отдела кадров, противодействия коррупции и охраны труда Управления делами и 
правовой работы Администрации Сысертского городского округа.

6. Информация о деятельности Сысертской межрайонной прокуратуры на территории 
Сысертского городского округа

Докладчик: Паначев Константин Игоревич - прокурор Сысертской межрайонной 
прокуратуры.

7. Информация об итогах работы ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ» за 2020 год
Докладчик: Янгуразов Рифать Аббясович – главный врач ГАУЗ СО «Сысертская ЦРБ».
8. Информация о Плане развития энергосетевого хозяйства территории Сысертского 

городского округа на 2021 год
Докладчик: Лаптев Сергей Васильевич – начальник ПО Сысертский РЭС.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 11.02.2021 № 239 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНЫМ 
ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ (ЗАВТРАК И ОБЕД) ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ НА ДОМУ, НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.05.2020 № 901

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение 
бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразователь-
ные программы на дому, на территории Сысертского городского округа, утвержденный поста-
новлением Администрации Сысертского городского округа от 15.05.2020 № 901, изложив пункт 
3 Порядка в следующей редакции:

«3. Денежная компенсация выплачивается одному из родителей (законных представите-
лей) обучающегося с ОВЗ (далее - заявитель) в размере 122 рубля 70 копеек за один учебный 
день обучения на дому.».

2. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 16.02.2021 № 255 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ ИЗ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ОТ 29.07.2019 № 1456

ральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 221, учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 44 Устава 
Сысертского городского округа и пункта 5.1 Положения об администрации Сысертского город-
ского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 
347, в целях обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, 
принимая во внимание обращение Ахатовой Ларисы Радиковны от 22.01.2021 № 877,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Ахатовой Ларисе Радиковне (далее – заказчик) в срок до 01.12.2021 
осуществить подготовку проекта внесения изменений в документацию по планиров-
ке территории, утвержденную постановление Главы Сысертского городского округа  
от 17.10.2016 № 511 «Об утверждении документации по планировке территории микро-
района, ограниченного улицами Колобова, Чкалова, рекой Арамилка и утвержден-
ной границей населенного пункта деревня Большое Седельниково» (далее – проект)  
в соответствии с требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проекта 
из средств заказчика.

3. Заказчику согласовать техническое задание на разработку проекта с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление 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
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 10.02.2021 № 237 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ И ОБСЛЕДОВАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 
ПРИЗНАНИЯ ЕГО ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ, МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ, 
САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ 
ДОМОМ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 20.11.2019 № 2264

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года       № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», на основании письма Сысертской межрайонной 
прокуратуры от 25.12.2020 № 02-23-2020 о направлении модельного правового акта,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения пригодным для проживания непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории 
Сысертского городского округа, утвержденное постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 20.11.2019 № 2264 (далее - Положение), следующие изменения:

1) абзац 3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«Собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо) (далее - собственник), за ис-

ключением органов и (или) организаций, указанных в абзацах втором и четвертом настоящего 
пункта, привлекается к работе в Комиссии с правом совещательного голоса и подлежит уве-
домлению о времени и месте заседания комиссии по обращению последнего по вопросам 
оценки и обследования жилого помещения, в целях признания его жилым помещением, жило-
го помещения непригодным (пригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом. 

Уведомление составляется в двух экземплярах идентичного содержания, подписывается 
председателем, один из которых приобщается к материалам заседания Комиссии, а другой 
вручается собственнику не позднее чем за десять дней до дня заседания Комиссии, либо на-
правляется одним из следующих способов:

а) заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному заявителем в 
обращении;

б) в электронной форме на адрес электронной почты, с которого поступило обращение.»;
2) дополнить раздел 2 Положения пунктами 2.8-2.12 следующего содержания: 
«2.8. Порядок участия в работе комиссии собственника жилого помещения, получившего 

повреждения в результате чрезвычайной ситуации устанавливается настоящим Положени-
ем».

2.9. Собственник вправе участвовать в обсуждении вопросов членами комиссии, вносить 
предложения, высказывать возражения, замечания, делать заявления. 

2.10. В случае неявки собственника на заседание Комиссии, при условии надлежащего 
уведомления о времени и месте заседания Комиссии, заседание проводится и решение при-
нимается Комиссией в отсутствие собственника в соответствии с установленным в настоящем 
Положении порядком (далее - Порядок).

2.11. При рассмотрении Комиссией вопроса о признании жилого помещения, получившего 
повреждения в результате чрезвычайной ситуации и, при этом, не включенного в сводный 
перечень объектов (жилых помещений), получивших повреждения в результате чрезвычайной 
ситуации, непригодным для проживания, заседания проводятся и решения принимаются в со-
ответствии с Порядком.

2.12. Собственник жилого помещения считается получившим уведомление надлежащим 
образом при наличии:

а) почтового уведомления о вручении уведомления по направленному адресу;
б) подписи собственника жилого помещения (уполномоченного им лица) на копии или вто-

ром экземпляре уведомления при вручении уведомления под расписку;
в) зафиксированного организацией почтовой связи отказа собственника жилого помеще-

ния (уполномоченного им лица) в получении уведомления;
г) информации организации почтовой связи о невручении уведомления в связи с отсут-

ствием адресата по указанному адресу.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа».

 
Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских



 3ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление сведений из информационной системы обеспечения градостроительной дея-
тельности», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа  
от 29.07.2019 № 1456, следующие изменения:

1) пункт 5 раздела I дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 

«3) через федеральную государственную информационную систему «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» (http://gosuslugi.ru) (далее – Единый портал). 
Получение услуги в электронном виде доступно заявителям (представителям заявителя), за-
регистрированным на Едином портале, имеющим учетную запись со статусом «Подтвержден-
ная». 

Заявление, поданное через Единый портал, автоматически подписывается простой элек-
тронной подписью заявителя (представителя заявителя).»;

2) раздел I дополнить пунктами 11 и 12 следующего содержания:

«11. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие Ад-
министрации Сысертского городского округа и работники подведомственных ей учреждений, 
оказывающих муниципальную услугу, либо принимающих участие в предоставлении муници-
пальной услуги должны корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести 
и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.

12. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться с использованием средств автоинформирования.».

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный центр градостроительства 
Сысертского городского округа»:

1) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в силу 
подготовить электронную версию административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление сведений из информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности» с учетом изменений, внесенных настоящим постановлением, и 
передать действующую редакцию административного регламента для размещения на сайте 
Сысертского городского округа в Отдел информационных технологий муниципального казен-
ного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 
городского округа»;

2) организовать разработку проекта муниципального правового акта об утверждении тех-
нологической схемы предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности».

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управ-
ление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» в тече-
ние 1 (одного) рабочего дня со дня поступления из муниципального бюджетного учреждения 
«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 
городского округа» текста административного регламента в новой редакции               в электрон-
ном виде обеспечить его размещение на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет в подразделе «Административные регламенты, техносхемы, стандарты муни-
ципальных услуг» раздела «Муниципальные услуги».

4. Отделу экономики и прогнозирования доходов Финансового управления Администрации 
Сысертского городского округа обеспечить внесение сведений об изменениях, связанных с по-
рядком предоставления муниципальных услуг, указанных в пункте 1 настоящего постановления,  
в реестр муниципальных услуг (функций) Сысертского городского округа.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

6. Опубликовать настоящее постановление 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 16.02.2021 № 256 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
ОГРАНИЧЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ М-5 «УРАЛ» ПОДЪЕЗД К ГОРОДУ ЕКАТЕРИНБУРГ И 
ТЕРРИТОРИЕЙ ГОЛЬФ-КУРОРТА «PINE CREEK GOLF RESORT», 
РАСПОЛОЖЕННОГО В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ СЕЛА КАШИНО, В 
ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ XXXII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ 
УНИВЕРСИАДЫ 2023 ГОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 16.02.2021 № 258 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
НА 2018-2024 ГОДЫ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

Руководствуясь статьями 102, 111 Областного закона   от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области»,       в соответствии с решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.12.2019 № 287 «О бюджете Сысертского городского округа на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов», с целью уточнения объемов финансирования меро-
приятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Сысерт-
ском городском округе на 2018-2024 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды в 
Сысертском городском округе на 2018-2024 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 18.06.2020 № 1101 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Сысертском городском округе на 2018-2024 годы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместите-
ля Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сы-
сертского городского округа применительно к территории села Кашино, утвержден-
ным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 234, в целях обе-
спечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, принимая  
во внимание обращение ООО «Терра Груп» от 08.02.2021 № 1972, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ООО «Терра Груп» (далее – заказчик) в срок до 01.12.2021 осуществить под-
готовку документации по планировке территории, ограниченной автомобильной дорогой феде-
рального значения М-5 «Урал» подъезд к городу Екатеринбург и территорией гольф-курорта 
«Pine Creek Golf Resort», расположенного в северной части села Кашино, в целях размещения 
объектов XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года (далее – проект) в соответствии с 
требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проекта 
из средств заказчика.

3. Заказчику согласовать техническое задание на разработку проекта  
с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление 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

18 февраля 2021 года № 7 (710)



 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

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 решения 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             
12.02.2021 № 240 «О проведении аукциона по продаже земельных участков».

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: 26 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 (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, 
Сысертский район, село Бородулино с кадастровым номером 66:25:0601001:1331, общей площадью 843 кв.м 
(категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.
Ограничения (обременения): 
1) земельный участок расположен в границах зон затопления и подтопления территории. Согласно пункту 
6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, подтопления, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми 
условиями использования территорий, запрещаются:
- строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв.
2) земельный участок полностью расположен в границах зоны прибрежной защитной полосы. Согласно 
статье 65 Водного кодекса Российской Федерации в границах прибрежных защитных полос запрещается:
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие;
- хранение и применение пестицидов и агрохимикатов, 
- сброс сточных, в том числе дренажных, вод.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в 
соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор 
типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения 
вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством 
в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ 
и микроорганизмов.
Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и 
истощения вод, понимаются: 
- централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы 
водоотведения; 
- сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в 
том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены 
для приема таких вод;
- локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, 
поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса 
Российской Федерации; 
- сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения 
(сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов;
- сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к ним территорий от разливов нефти 
и нефтепродуктов и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Лот 2 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Большой Исток с кадастровым номером 66:25:0101007:1062, общей площадью 608 
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.
Ограничения (обременения): земельный участок расположен в границах зон затопления и подтопления 
территории. Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, 
подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 
отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:
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- строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв.

Лот 3 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи с кадастровым   номером   66:25:1901002:951,  общей   
площадью 

2 000 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Ограничения (обременения): земельный участок расположен в границах зон затопления и подтопления 
территории. Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, 
подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 
отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв.

Лот 4 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская Федерация, 
Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи с кадастровым  номером   66:25:1901002:952,   общей   
площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Ограничения (обременения): земельный участок расположен в границах зон затопления и подтопления 
территории. Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах зон затопления, 
подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 
отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв.

Лот 5 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры Свердловская область, 
Сысертский городской округ, поселок Октябрьский с кадастровым номером 66:25:1501002:931, общей площа-
дью 905 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Ограничения (обременения): земельный участок полностью расположен в границах зон затопления и 
подтопления территории. Согласно пункту 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации в границах 
зон затопления, подтопления, в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, запрещаются:

- строительство объектов капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв.

Лот 6 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Большой Исток с кадастровым номером 66:25:0106002:1222, общей площадью 2 266 
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 7 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть с кадастровым номером 66:25:3401005:613, общей площадью 917 
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для индивидуального 
жилищного строительства); вид права – собственность.
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Лот 8 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, 
Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино  с кадастровым   номером  66:25:2703001:583,  
общей   площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 9 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым 
номером 66:25:2703001:584, общей площадью 3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования –  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок); вид права – собственность.

Лот 10 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым номером 66:25:2703001:585, 
общей площадью 3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
–  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 11 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым 
номером 66:25:2703001:586, общей площадью 3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования –  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок); вид права – собственность.

Лот 12 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым 
номером 66:25:2703001:587, общей площадью 3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования –  для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный 
участок); вид права – собственность.

Лот 13 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым    номером  
66:25:2703001:588,   общей  площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 14 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым   номером  
66:25:2703001:589,    общей  площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 15 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым  номером   
66:25:2703001:590,   общей  площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 16 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым   номером   
66:25:2703001:591,  общей  площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.
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Лот 17 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым   номером  
66:25:2703001:592,    общей площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 18 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым  номером   
66:25:2703001:593,   общей  площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 19 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым  номером   
66:25:2703001:594,   общей  площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 20 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым   номером  
66:25:2703001:596,   общей  площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 21 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым   номером  
66:25:2703001:597,  общей   площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 22 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым  номером  
66:25:2703001:598,   общей   площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 23 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым   номером  
66:25:2703001:599,   общей  площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 24 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым  номером   
66:25:2703001:600,   общей  площадью 

3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 25 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, примерно в 4 км восточнее села Кашино с кадастровым номером 66:25:2703001:601, 
общей площадью 3 500 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
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для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 26 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, деревня Ключи с кадастровым номером 66:25:1901001:954, общей площадью 1 
616 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 27 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи с кадастровым номером 
66:25:2703001:1115, общей площадью 

2 330 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 28 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, Сысертский район, село Черданцево с кадастровым номером 66:25:2401006:677, общей площадью 
651 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

Лот 29 -  земельный участок, расположенный по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Колос, переулок Речной, дом 2 с кадастровым    номером     66:25:2001001:61,   
общей   площадью 

2 473 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –  для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); вид права – собственность.

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.

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 638 842 (шестьсот 
тридцать восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 26 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 462 961 (четыреста 
шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 60 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 726 
460 (семьсот двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 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 1 271 305 (один миллион 
двести семьдесят одна тысяча триста пять) рублей 00 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 689 112 (один миллион 
двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 25 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 1 729 
909 (один миллион семьсот двадцать девять тысяч девятьсот девять) рублей 72 копейки.

  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 517 233 
(пятьсот семнадцать тысяч двести тридцать три) рубля 85 копеек.
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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 564 445 
(пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 00 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 564 445 
(пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 00 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 564 445 
(пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 00 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 564 445 
(пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) 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 731 
430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) 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 731 
430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

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 731 
430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) 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 731 
430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 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 1 264 935 (один 
миллион двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

Лот 17 –  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 1 264 935 (один 
миллион двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

Лот 18 –  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 1 264 935 (один 
миллион двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

Лот 19 –  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 1 264 935 (один 
миллион двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 00 копеек.

Лот 20 –  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 731 
430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 21 –  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 731 
430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 22 –  Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере 
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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 731 
430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 23 –  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 731 
430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 24 –  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 731 
430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 25 –  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 731 
430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 26 –  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 586 979 
(пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 68 копеек.

Лот 27 –  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 842 900 
(восемьсот сорок две тысячи девятьсот) рублей 80 копеек.

Лот 28 –  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 366 675 
(триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 75 копеек.

Лот 29 –  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 460 
101 (один миллион двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 65 копеек. 

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет:

Лот 1 – 19 165 (девятнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек;

Лот 2 – 13 889 (тринадцать тысяч восемьсот восемьдесят девять) рублей 00 копеек;

Лот 3 – 21 794 (двадцать одна тысяча семьсот девяносто четыре) рубля 00 копеек.

Лот 4 – 38 139 (тридцать восемь тысяч сто тридцать девять) рублей 00 копеек.

 Лот 5 – 20 673 (двадцать тысяч шестьсот семьдесят три) рубля 00 копеек.

Лот 6 – 51 897 (пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто семь) рублей 00 копеек;

Лот 7 – 15 517 (пятнадцать тысяч пятьсот семнадцать) рублей 00 копеек;

Лот 8 – 16 933 (шестнадцать тысяч девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек;

Лот 9 –   16 933 (шестнадцать тысяч девятьсот тридцать три) рублей 00 копеек;

Лот 10 – 16 933 (шестнадцать тысяч девятьсот тридцать три) рублей 00 копеек;

Лот 11 – 16 933 (шестнадцать тысяч девятьсот тридцать три) рубля 00 копеек;

Лот 12 – 21 943 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок три) рубля 00 копеек;

Лот 13 – 21 943 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок три) рубля 00 копеек;

Лот 14 – 21 943 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок три) рубля 00 копеек;

Лот 15 – 21 943 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок три) рубля 00 копеек;

Лот 16 – 37 948 (тридцать семь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек;

Лот 17 – 37 948 (тридцать семь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек;

Лот 18 – 37 948 (тридцать семь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек:

Лот 19 – 37 948 (тридцать семь тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

Лот 20 – 21 943 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок три) рубля 00 копеек.

Лот 21 – 21 943 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок три) рубля 00 копеек.

Лот 22 – 21 943 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок три) рубля 00 копеек.
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Лот 23 – 21 943 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок три) рубля 00 копеек.

Лот 24 – 21 943 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок три) рубля 00 копеек.

Лот 25 – 21 943 (двадцать одна тысяча девятьсот сорок три) рубля 00 копеек.

Лот 26 – 17 609 (семнадцать тысяч шестьсот девять) рублей 00 копеек.

Лот 27 – 25 287 (двадцать пять тысяч двести восемьдесят семь) рублей 00 копеек.

Лот 28 – 11 000 (одиннадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Лот 29 – 13 803 (тринадцать тысяч восемьсот три) рубля 00 копеек.

7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке 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: 18 февраля 2021 года, с 09:00.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе:  22 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 осущест-
вляется 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) юридические лица имеют 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, удостоверяющий 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.
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8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и возврата 
им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;

Лот 1 - задаток в размере 638 842 (шестьсот тридцать восемь тысяч восемьсот сорок два) рубля 26 копеек.

Лот 2 -  задаток в размере 462 961 (четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят один) рубль 60 
копеек.

Лот 3 - задаток в размере 726 460 (семьсот двадцать шесть тысяч четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.

Лот 4 - задаток в размере 1 271 305 (один миллион двести семьдесят одна тысяча триста пять) рублей 00 копеек

Лот 5 - задаток в размере 689 112 (один миллион двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) 
рублей 25 копеек.

Лот 6 - задаток в размере 1 729 909 (один миллион семьсот двадцать девять тысяч девятьсот девять) рублей 
72 копейки.

Лот 7 - задаток в размере 517 233 (пятьсот семнадцать тысяч двести тридцать три) рубля 85 копеек.

Лот 8 - задаток в размере 564 445 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 00 копеек.

Лот 9 - задаток в размере 564 445 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 00 копеек.

Лот 10 - задаток в размере 564 445 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 00 копеек.

Лот 11 - задаток в размере 564 445 (пятьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок пять) рублей 00 копеек.

Лот 12 - задаток в размере 731 430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 13 - задаток в размере 731 430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 14 - задаток в размере 731 430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 15 - задаток в размере 731 430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 16 - задаток в размере 1 264 935 (один миллион двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать 
пять) рублей 00 копеек.

Лот 17 - задаток в размере 1 264 935 (один миллион двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) 
рублей 00 копеек.

Лот 18 - задаток в размере 1 264 935 (один миллион двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) 
рублей 00 копеек.

Лот 19 - задаток в размере 1 264 935 (один миллион двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) 
рублей 00 копеек.

Лот 20 - задаток в размере 731 430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 21 - задаток в размере 731 430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 22 - задаток в размере 731 430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 23 -  задаток в размере 731 430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 24 - задаток в размере 731 430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 25 - задаток в размере 731 430 (семьсот тридцать одна тысяча четыреста тридцать) рублей 00 копеек.

Лот 26 -  586 979 (пятьсот восемьдесят шесть тысяч девятьсот семьдесят девять) рублей 68 копеек.

Лот 27 - 842 900 (восемьсот сорок две тысячи девятьсот) рублей 80 копеек

Лот 28 - задаток в размере 366 675 (триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 75 копеек.

Лот 29 - задаток в размере 460 101 (один миллион двести шестьдесят четыре тысячи девятьсот тридцать пять) 
рублей 65 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 

22 марта 2021 года, до 11 ч. 30 мин.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
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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.

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), 
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

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)
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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

лот № 1

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 нижесле-
дующем:

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 район, 
село Бородулино (далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 843 кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:0601001:1331.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – земельный участок расположен в 

границах зон затопления и подтопления территории и полностью расположен в границах 
зоны прибрежной защитной полосы.

1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта при-
ема-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 Уча-
сток 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 – техни-
ческого обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их экс-
плуатации 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 соб-
ственности.

Оплата производится в рублях.

Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам: _________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего до-
говора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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 № 3
к Извещению о проведении аукциона

лоты № 2-5

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: ___________________________________ 
(далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – _____ кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка –_______________.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – земельный участок расположен в 

границах зон затопления и подтопления территории. 
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта при-

ема-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 – техни-
ческого обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их экс-
плуатации и ремонту.
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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 соб-
ственности.

Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам: __________________________

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего до-
говора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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

лоты № 6 - 29

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 нижесле-
дующем:

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену 
земельного участка, расположенный по адресу: ___________________________________ 
(далее – Участок) на условиях настоящего договора.

1.1. Объект договора.

1.1.1. Общая площадь Участка – _____ кв.м.                                                                       
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – ___________________.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок).
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта при-

ема-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 – техни-
ческого обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их экс-
плуатации 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 соб-
ственности.

Оплата производится в рублях.
Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам:___________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_______________.

3. Ответственность сторон

3.1. В случаях невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий настоящего до-
говора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

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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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-
mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:4306001:2 расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский.

Заказчиком кадастровых работ является: Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Агрофирма «Никольское», тел.: 8-912-288-45-47, почтовый адрес: Сверд-
ловская обл, Сысертский р-н, с. Никольское, ул. 1Мая, д. 45А. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., Сы-
сертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  22.03.2021 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 
(пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0000000:228, адрес: 
обл. Свердловская, р-н Сысертский

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером, Чумаковым Андреем Николаевичем, (г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, 56, оф. 636, e-mail: arbir.ru@gmail.com, тел. 8 (343) 287-08-03, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 1225) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым №66:25:2101002:51, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, с. Фомино, ул. 8 Марта, дом 28-б.

Заказчиком кадастровых работ является Касьянов Константин Александрович (тел. 
89122439013)

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Фомино, ул. 8 Марта, дом 28-б  “20” марта 2021 
г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 636. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с  “20” февраля 2021 г. по “20” марта 2021 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с  “20” февраля 2021 
г. по “20” марта 2021 г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 56, оф. 636.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
границы расположен по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Фомино, ул. 8 
Марта, 26 «Б» (кадастровый № 66:25:2101002:47).

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. 
№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 
2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:25:0106002:145, расположенного  по адре-
су Свердловская обл, Сысертский р-н, Сулимовский торфяник, Сад Геолог, участок 12, 
заказчиком кадастровых работ является Сирина Ирина Витальевна, тел. 8-963-034-55-
79, почтовый адрес: Свердловская обл, Сысертский р-н, п.Большой Исток, ул.Ленина, 
д.176, кв.2,

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  22.03.2021  г. в 11 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 
(пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердлов-
ская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

1) земельный участок расположенный по адресу: Свердловская обл, Сы-
сертский р-н, Сулимовский торфяник, Сад Геолог, участок 11;

2) земельный участок расположенный по адресу: Свердловская обл, Сы-
сертский р-н, Сулимовский торфяник, Сад Геолог, участок 13;

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александровичем, 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, 
№ регистрации государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность – 26674 выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   
участка  с кадастровым номером 66:25:1416012:32, расположенного по адресу: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, коллективный сад «Золотое поле», участок 35.

Заказчиком кадастровых работ является Лукаш Константин Иванович, почтовый 
адрес: 624022, Свердловская обл, Сысертский р-н, с/т Каменка, участок 31, тел. 8-902-
26-41-549. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306 в 10 часов 00 минут 
22.03.2021 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 № 66:25:1416012:30, обл. Свердловская, р-н Сысертский, к/с 
Золотое поле

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»).         
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