
ВЕСТНИКВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

25   
августа

2022 года

№ 34 (789)
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«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

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» для сообщения о фактах проявления коррупции в органах 
местного самоуправления Сысертского городского округа 8 (343) 227-07-67 (добавочный 166) 

с 8-00 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 22.08.2022 № 2150-ПА 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью «Лес-
ные дачи» (ОГРН 1106671012590, ИНН 6671325505, КПП 667101001, адрес 
юридического лица: 620144, Свердловская область, город Екатеринбург, ули-
ца Народной Воли, дом 19, корпус А, квартира 701) об установлении публич-
ного сервитута в отношении земель кадастрового квартала 66:25:2703001 и 
части земельного участка с кадастровым номером 66:25:2703001:4 для целей 
устройства примыкания автомобильных дорог к автомобильной дороге обще-
го пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза 
– Самара – Уфа – Челябинск, подъезд  к городу Екатеринбург, км 130+042 – км 
192+867, в соответствии постановлением Администрации Сысертского город-
ского округа от 18.12.2015 № 745 «Об утверждении документации по плани-
ровке территории линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения - «Строительство подъезда к дачному поселку «Заповедник» от ав-
томобильной дороги федерального значения М-5 «Урал», подъезд  к городу 
Екатеринбург на 169+050 км» и обоснованием необходимости установления 
публичного сервитута, в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Требованиями к форме ходатайства об уста-
новлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости 
установления публичного сервитута, утвержденными приказом Минэконом-
развития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования сообщения 
о возможном установлении публичного сервитута в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» от 14.07.2022 № 28 (783), на офи-
циальном сайте Сысертского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на информационном щите в границах Сы-
сертского городского округа Свердловской области, на территории которого 
расположены земельные участки, в отношении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в 
целях устройства примыкания автомобильных дорог к автомобильной до-
роге общего пользования федерального значения М-5 «Урал» Москва – Ря-
зань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, подъезд к городу Екатеринбург,                                 
км 130+042 – км 192+867, участок расположен на территории Сысертского 
лесничества, Кашинского участкового лесничества Кашинского участка в 

кварталах 20 (части выделов 45, 48, выделы 32, 38, 47, 52, 53), 23 (выделы 
8, 59, 60), в отношении следующих земель и части земельного участка общей 
площадью – 22200 кв.м:

1) земель в кадастровом квартале 66:25:2703001, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, площадью 22148 кв.м, расположен-
ных в границах Сысертского городского округа Свердловской области;

2) части земельного участка площадью 52 кв.м с кадастровым номером 
66:25:2703001:4, площадью 5919 кв.м, категорией земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопас-
ности и земли иного специального назначения, видом разрешенного исполь-
зования - под строительство АЗС, по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, 38 км автодороги Екатеринбург-Челябинск.

Порядок установления зон с особыми условиями использования террито-
рий и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определя-
ется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описани-
ем местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4 статьи 39.46 Земельного ко-
декса Российской Федерации размер платы за публичный сервитут, согласно 
следующему расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель кадастрового 
квартала 66:25:2703001, государственная собственность на которые не 

разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости земель по 
Сысертскому городскому округу за квадратный метр согласно 
приказу Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области от 08.10.2020 № 3333 
(руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут (кв.м)

22148

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая    плата    за    публичный   сервитут  согласно  
пункту 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации, без учета НДС (руб.)

2226,47

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута в отношении земель, без учета НДС (руб.)

109170,3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 22.08.2022 № 2151-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 05.09.2013 № 3077

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Положение о порядке расходования средств 
резервного фонда Администрации Сысертского городского округа, ут-
вержденное постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 05.09.2013 № 3077, с изменениями, внесенными постановлени-
ями Администрации Сысертского городского округа от 19.03.2014 № 707, 
от 01.10.2021 № 2088, изложив подпункт 9 пункта 5 в следующей редакции:

«9) предоставление денежных средств из резервного фонда Админи-
страции Сысертского городского округа для предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 06.07.2022 № 435-ПП «Об утверждении Правил выделения 
бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Свердловской 
области для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.». 

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.08.2022 № 2159-ПА 

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок пу-
бличного сервитута до начала использования части земельного участка, но 
не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания постановления по следующим 
реквизитам: получатель платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа); назначение: оплата по 
постановлению Администрации Сысертского городского округа, его дата и 
номер; банк получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской 
области г. Екатеринбург; расчетный счет 03100643000000016200, корре-
спондентский счет 40102810645370000054, БИК банка 016577551, ОКТМО 
65722000, ОГРН 1026602176072, ИНН 6652003037, КПП 668501001,  КБК 
90211105410040000120.

4. Определить, что установление публичного сервитута не препятствует 
и существенно не затрудняет использование земельного участка и земель, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления (их частей) и (или) располо-
женных на них объектов недвижимого имущества в соответствии с их разре-
шенным использованием в связи с осуществлением сервитута.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение                      
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
обществу с ограниченной ответственностью «Лесные дачи»;

3) направить копию постановления об установлении публичного сер-
витута правообладателю земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2703001:4.

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенно-
го учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслужива-
ния Сысертского городского округа» обеспечить размещение постанов-
ления на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Ин-
тернет в подразделе «Решения об установлении публичного сервитута» 
раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня при-
нятия настоящего постановления.

8. Обществу с ограниченной ответственностью «Лесные дачи»:
1) до начала использования земель и частей земельных участков внести 

плату за публичный сервитут, указанную в пункте 3 настоящего постановле-
ния, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания постановления; 

2) заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с пра-
вообладателем земельного участка земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:25:2703001:4;

3) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона 
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-
ках истории и культуры) народов Российской Федерации» на землях, на ко-
торых может располагаться археологический культурный слой, в отношении 
которых был установлен публичный сервитут;

4) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохра-
нять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
землях и земельных участках в соответствии с законодательством;

5) привести земли и часть земельного участка в состояние, пригодное для 
их использования в соответствии с разрешенным использованием, в срок не 
позднее чем 3 (три) месяца после завершения строительства, капитального 
или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса ин-
женерного сооружения, для размещения которого был установлен публичный 
сервитут, после завершения на землях деятельности, для обеспечения кото-
рой установлен публичный сервитут.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на За-
местителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сы-
серть-право.рф) в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня при-
нятия постановления.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ 
ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА – РАЙОН 
«МЕЛЬЗАВОДСКОЙ» ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьями 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Положением о порядке организации 
и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе, ут-
вержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 
№ 63, с учетом постановления Администрации Сысертского городского округа 
от 13.05.2019 № 851 «О подготовке документации по планировке территории, 
расположенной в южной части планировочного элемента – район «Мельза-
водской» поселка Большой Исток»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации 
по планировке территории, расположенной в южной части планировочного 
элемента – район «Мельзаводской» поселка Большой Исток (далее – проект) 
на 07 сентября 2022 года в 17 часов 05 минут по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, дом 119а, 
здание Большеистокской сельской администрации, кабинет главы Большеи-
стокской сельской администрации.

2. Установить:
1) регистрация участников публичных слушаний осуществляется при на-

личии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, 
удостоверяющего личность гражданина, начинается за 30 минут до начала 
публичных слушаний;

2) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проек-
ту со дня регистрации настоящего постановления по 02 сентября 2022 года 
(включительно):

а) на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru с обязательным указа-



 3ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

нием в теме сообщения «Публичные слушания»;
б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции

в период проведения экспозиции по проекту по адресам:
- Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 

улица Ленина, дом 35, здание Администрации Сысертского городского округа, 
кабинет № 18;

- Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, ули-
ца Ленина, дом 119а, здание Большеистокской сельской администрации, при-
емная главы Большеистокской сельской администрации, 2 этаж;

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний (далее – Комиссия):

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

Капалина Е.А. – заместитель Председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сы-
сертского городского округа, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа;

Зырянов А.М. – депутат Думы Сысертского городского округа
(по согласованию);

Костарева Н.Ф. – глава Большеистокской сельской администрации;
Рудас А.Е. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласова-

нию).
4. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания 

по проекту с участием граждан, постоянно проживающих на территории, 
в отношении которой подготовлен проект, правообладателей находящихся 
в границах этой территории земельных участков и расположенных на них объ-
ектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства;

2) обеспечить размещение оповещения о проведении публичных слуша-
ний по проекту на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://

admsysert.ru);
3) организовать экспозицию проекта:
а) в фойе здания Администрации Сысертского городского округа 

по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Ленина, дом 35;

б) в здании Большеистокской сельской администрации по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, 
улица Ленина, дом 119а.

Период проведения экспозиции: со дня регистрации настоящего по-
становления по 07 сентября 2022 года (включительно), время работы 
экспозиции: с понедельника по пятницу – с 8-00 часов до 16-00 часов 
(за исключением праздничных и выходных дней);

1) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подго-
товить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
слушаний;

2) обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слу-
шаний по проекту в официальном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) 
в сети Интернет.

5. Начальнику отдела информационных технологий муниципального ка-
зенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслужи-
вания Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину обеспечить размеще-
ние настоящего постановления на официальном сайте Сысертского город-
ского округа в сети Интернет во вкладке «Публичные слушания» подраздела 
«Градостроительство» раздела «Администрация».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа А.В. 
Александровского.

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ИЗВЕЩЕНИЕ* 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

в электронной форме
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 – Администрация Сысертского городского округа. 
Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка (далее - Аукцион) проводится на 

основании: - постановления Администрации Сысертского городского округа от 05.07.2022 № 1696-ПА «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка».

3) форма торгов и подачи ценового предло-
жения;

Форма торгов – открытый электронный аукцион по составу участников и по форме подачи предложе-
ний на право заключения договора аренды земельного участка.

4) о месте, дате, времени и порядке проведе-
ния аукциона;

Место проведения Аукциона: электронная площадка в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет «РТС-тендер» Имущественные торги» по адресу: https://www.rts-tender.ru/property-sales (далее 
- Электронная площадка).

Дата и время проведения Аукциона (время начала приема предложений о цене предмета аукциона в 
электронной форме от участников электронного аукциона): 28 сентября 2022 года в 11 ч. 00 мин. (время 
– Московское).

Порядок подготовки, организации и проведения Аукциона регламентирован статьями 39.11-39.13 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

5) оператор электронной площадки (далее – 
Оператор);

Юридическое лицо, зарегистрированное на территории Российской Федерации, владеющее элек-
тронной площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 
средствами, обеспечивающее ее функционирование и включенное в перечень операторов электрон-
ных площадок, утвержденный Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.07.2018 
№ 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных площадок и специализиро-
ванных электронных площадок, предусмотренных Федеральными законами от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 223-ФЗ». 

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер». 
Место нахождения: 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23А. 
Адрес сайта: www.rts-tender.ru. 
Адрес электронной почты: iSupport@rts-tender.ru. 
Телефон: +7 (499) 653-55-00.
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6)  о предмете аукциона (в том числе о ме-
стоположении, площади и кадастровом номере 
земельного участка), правах на земельный уча-
сток, 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 объек-
та капитального строительства (за исключением 
случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка 
не предусматривается строительство здания, со-
оружения), о возможности подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения (за исключением сетей электроснаб-
жения) (за исключением случаев, если в соответ-
ствии с основным видом разрешенного использо-
вания земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения);

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу (имеющего 
адресные ориентиры):  Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, улица Свердло-
ва, дом 36 с кадастровым номером 66:25:1501005:245, общей площадью 2137 кв.м (категория земель – 
земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – под многоквартирный жилой дом) (далее 
– земельный участок).

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости земельный 
участок, находится в неразграниченной государственной собственности. 

В отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные статьей 
56 Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости): 

1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования террито-
рии с реестровым номером границы: 66:25-6.72; наименование: Охранная зона газораспределительных 
сетей высокого и низкого давления, расположенных в границах п. Октябрьский Сысертского городского 
округа Свердловской области; Содержание ограничения (обременения): на объекты недвижимости, по-
падающие в охранную зону, налагаются ограничения в использовании, предусмотренные Постановле-
нием Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных 
сетей»; В состав газопровода п. Октябрьский входят объекты: подводящий газопровод ВД с-за Боро-
дулинский (литера:1, инв.№ПО196,протяженность 3163м); Г/д по ул. Маяковского с-за Бородулинский. 
Г-д по ул. Маяковского, д. №2, 2а, 2б, 3, 5, 1а, ЭБГХ, 1, 6а. Г-д по ул. Дружбы, д. № 24, 26, 28. Г-д по 
ул. Дружбы, д. № 35, 37, магазин по ул. Молодежная № 2. Г-д по ул. Маяковского к ж.д. № 22, 22а, с-за 
Бородулинский. Г-д по ул. Дружбы № 28, Г-д по ул. Маяковского № 5а. ГНД по ул. Чапаева, Свердло-
ва, кК. Ключ. С-з Бородулинский, ул Чапаева.Г-д по ул. Дружбы (Новой) д. № 2-22, №1-33. ул. Сверд-
лова, врезки г-дов № 1-6 к жилым домам. Г-д по ул. Маяковского 16,18,20,29,31,33,37,39; ул. Чапаева 
3,5,7,9,11. п. Октябрьский с-за Бородулинский, ул. Маяковского. ГНД по ул. К. Ключ (внутридворовый 
г-д) центральной усадьбы Бородулинского птицесовхоза. Г-д по ул. Маяковского - С. Юлаева с-за Бо-
родулинский. Г-д по ул. Маяковского № 4,6; ул. Свердлова, 45. Бородулинский с-х жилые дома. Г-д по 
ул. Гагарина, ул. Заречная. Установка ШРП с закольцовкой г-да по ул. Дружбы, п. Октябрьский (литера:2.1, 
инв.№ПО196,ПО378,ПО367,ПО372,ПО370,ПО371,ПО368,ПО374,&#x0d; протяженность 13270.3м); ГНД 
по С. Юлаева (литера:2.2, инв.№ПО365,протяженность 24.1м); пер. Советский № 4, 5 с-за Бородулинский 
(литера:2.3, инв.№ПО377,протяженность 230м); Подводящий г-д к ул. Молодежной-Птицепромовской. Г/д 
по ул. Птицепромовская, 1-11. Г/д по ул. Молодежной № 4,6,8,10,12,14,1,6,1,3,5,7,9,11,13,15,17. Г/д по ул. 
Птицепромовская № 13. г/д по ул. Молодежная № 19. Г/д по ул. Птицепромовская № 2,4,6,8,10,12,14. 
(литера:2.3, инв. № ПО370;ПО378;ПО373;ПО369;ПО366,протяженность 1333.84м); здание ГРП № 5, ул. 
Маяковского, 6-Б (площадь S=17,1 кв.м.);

2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером границы:  66:25-6.77; наименование:  Охранная зона ЭСК ПС 110/10 кВ «Волна» 
ВЛ-0,4кВ, литер: 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 10в,11а, 11б, 11в, 12а, 13а, 13б, 13в, 14а, 14б, 15а, 15б; Содержа-
ние ограничения (обременения):  Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны 
с особыми условиями использования территории в соответствии с Постановлением Совета Министров 
СССР от 11 сентября 1972 г. № 667 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением 
менее 1000 вольт»;

3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером границы: 66:25-6.164; наименование:  Зона с особыми условиями использования 
территории воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ Первомайский от ПС Кадниково, литер 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18 в границах Сысертского городского округа Свердловской области; Содержание огра-
ничения (обременения):  в соответствие с п.11 - п. 14 Постановления Совета министров СССР № 255 от 
26.03.1984 г. «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»; 

4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером границы: 66:25-6.681; наименование:  Зона санитарной охраны (ЗСО) водоза-
борного участка скважины №№ 4259, 4259а, 3511, 5558, 7425 для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения п. Октябрьский Сысертского района Свердловской области (III пояс); Содержание огра-
ничения (обременения):  Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения установлена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных 
правил и норм «Зоны санитарной Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения установлена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постанов-
лением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие 
Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов пи-
тьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014) (вместе с «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. 
Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным государственным 
санитарным врачом РФ 26.02.2002). В зоне санитарной охраны третьего пояса не допускается: разме-
щение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных 
траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опас-
ность микробного загрязнения
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подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и рекон-
струкции. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 
твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горюче-смазочных матери-
алов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объ-
ектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объек-
тов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, 
при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при 
наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номер границы: 66:00-6.1907; наименование:  Подзона 3 приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной 
территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. 
№ 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа 
Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екате-
ринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): запрещается размещать объекты, высота 
которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федера-
ции федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей приаэродромной 
территории;

6) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номер границы: 66:00-6.1908; наименование: Подзона 4 приаэродромной территории аэро-
дрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 
Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэро-
дромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 дека-
бря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании 
приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): запрещается размещать объекты, 
создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, 
навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных 
вне первой подзоны;

7) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номер границы: 66:00-6.1909; наименование: Подзона 5 приаэродромной территории аэро-
дрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 
Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэро-
дромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 дека-
бря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утверж-
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании 
приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома 
Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): Запрещено размещение опасных 
производственных объектов 1 – 2 классов опасности согласно федеральному закону от 21.07.1997 № 
116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и газопроводов проект-
ным рабочим давлением свыше 0,6 МПа, функционирование которых может повлиять на безопасность 
полетов воздушных судов. Допускается размещение (строительство, реконструкция и эксплуатация) ука-
занных объектов и газопроводов проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа на основании декла-
рации промышленной безопасности с учетом оценки и их влияния на безопасность полетов воздушных 
судов, и (при необходимости) специальных технических условий, содержащих дополнительные техниче-
ские требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и сооруже-
ний, в том числе безопасность полетов воздушных судов;

8) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; наименование: Подзона 6 приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово): Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздуш-
ного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной 
территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 
г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа 
Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екатерин-
бург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): в границах шестой подзоны запрещается раз-
мещение объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц: зернохранилищ и пред-
приятий по переработке зерна (элеваторы, мельницы), предприятий по производству кормов открытого 
типа, звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, коровников, птицеферм, свалок и любых объектов 
обращения с отходами, мест разведения птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников и других объектов и/
или осуществление видов деятельности, способствующих массовому скоплению птиц, в соответствии
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с законодательством РФ. Допускается осуществление деятельности и сохранение существующих в гра-
ницах шестой подзоны объектов, их эксплуатация (в том числе капитальный ремонт, модернизация, тех-
ническое перевооружение, реконструкция) при условии проведения мероприятий по предупреждению 
скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства РФ, с учетом эколого-орнитологических 
заключений в соответствии с законодательством РФ;

9) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номер границы: 66:00-6.1915; наименование:Приаэродромная территория аэродрома 
Екатеринбург (Кольцово). Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпун-
ктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 
03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцо-
во)». 

Учитывая, что в границах земельного участка расположены объекты электросетевого хозяйства, в 
пределах охранных зон объектов электросетевого хозяйства без письменного решения о согласовании 
сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: строительство, капитальный ре-
монт, реконструкция или снос зданий и сооружений, что сокращает площадь допустимого размещения 
объекта капитального строительства.

На объекты недвижимости, попадающие в охранную зону от газораспределительных сетей, налага-
ются ограничения в использовании, предусмотренные Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» согласно 
пункту 14 которого, в границах охранной зоны от газораспределительных сетей запрещается размещать 
объекты капитального строительства, что сокращает зону возможного размещения таких объектов. 

С учетом Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденных ре-
шением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 и установленными в отношении зе-
мельного участка зонами с особыми условиями использования территории (реестровый номер границы: 
66:25-6.72; наименование: Охранная зона газораспределительных сетей высокого и низкого давления, 
расположенных в границах п. Октябрьский Сысертского городского округа Свердловской области, ре-
естровый номер границы:  66:25-6.77 - наименование:  Охранная зона ЭСК ПС 110/10 кВ «Волна» ВЛ-
0,4кВ, литер: 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 10в,11а, 11б, 11в, 12а, 13а, 13б, 13в, 14а, 14б, 15а, 15б; реестровый 
номер границы: 66:25-6.164; наименование:  Зона с особыми условиями использования территории воз-
душной линии электропередачи ВЛ-10 кВ Первомайский от ПС Кадниково, литер 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18 в границах Сысертского городского округа Свердловской области), ориентировочная площадь места 
допустимого размещения объекта капитального строительства на земельном участке составляет 1140 
кв.м. Границы допустимого размещения объекта капитального строительства представлены в чертеже 
градостроительного плана земельного участка и линий градостроительного регулирования (скан-образ 
размещен в составе извещения, размещенного на официальном сайте www.torgi.gov.ru).

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства определяются в соответствии с проектной документацией и Правилами зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (размещены на официальном сайте Администрации Сысертского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://admsysert.ru/).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную 
мощность существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (техно-
логическое присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих 
организаций (скан-образы размещены в составе извещения, размещенного на официальном сайте www.
torgi.gov.ru).

7) о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка уста-
новлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в со-
ответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» - 348 970 (триста сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. 
(Отчёт № 222-29062022/ЗУА от 29.06.2022 г.).

8) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета Аукциона («шаг аукциона») установлен в пределах 3% 
от начальной цены предмета аукциона и составляет 10 469 (десять тысяч четыреста шестьдесят девять) 
рублей 10 копеек.

9) о форме заявки на участие в аукционе, по-
рядке ее приема, об адресе места ее приема, о 
дате и времени начала и окончания приема заявок 
на участие в аукционе;

Форма заявки на участие в аукционе (далее - Заявка) приложена к настоящему извещению в «При-
ложении №1» и проект договора аренды земельного участка приложен к настоящему извещению в 
«Приложении № 2».

Дата и время начала приема Заявок на участие в Аукционе: 25 августа 2022 года, с 08 ч. 00 мин. 
Дата окончания приема Заявок на участие в Аукционе: 26 сентября 2022 года, до 23 ч. 59 мин. 
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении, принимается время сервера электрон-

ной торговой площадки – Московское.
Для подачи Заявки и обеспечения доступа к участию в электронном Аукционе заявителям необходимо 

пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки «РТС-тендер» Иму-
щественные торги»  на официальном сайте в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу:

https://www.rts-tender.ru/property-sales (далее - Регламент электронной площадки).
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-

щадки, размещенным в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.
rts-tender.ru/platform-rules/platform-property-sales.

Дата и время регистрации на Электронной площадке претендентов на участие в Аукционе осущест-
вляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) Заявок.

25 августа 2022 года № 34 (789)



 7ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Заявка на регистрацию на Электронной площадке рассматривается Оператором в течение 3 (трех) 
рабочих дней с даты ее направления Оператору, если иное не установлено Регламентом электронной 
площадки.

Регистрация на Электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на Электронной площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на 

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке, была ими прекращена.
Прием Заявок и прилагаемых к ним документов начинается с даты и времени, указанных в настоящем 

извещении, и осуществляется в сроки, установленные в настоящем извещении.
Заявки, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот 

же день возвращаются заявителю.
Один заявитель вправе подать только одну Заявку.
Для участия в аукционе заявитель, зарегистрированный на Электронной площадке в установленном 

порядке, подает Заявку. 
Форма Заявки является неотъемлемой частью настоящего извещения, размещаемого в информаци-

онно- телекоммуникационной сети «Интернет» на Электронной площадке и следующих сайтах:
- официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

www.torgi.gov.ru;
- официальном сайте Сысертского городского округа  https://admsysert.ru/.
Прием Заявок прекращается не ранее чем за 5 дней до дня проведения Аукциона.
Перечень документов, подаваемых заявителями для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме; 
- скан-копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
- юридическое лицо имеет право дополнительно предоставляет 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 государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств.

Заявитель не допускается к участию в Аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в Аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в Аукционе;
3) подача заявки на участие в Аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

- Подача, изменение, отзыв заявки на участие в Торговой процедуре (Аукционе) осуществляется в со-
ответствии с разделом 9 Регламента электронной площадки, размещенным в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platform-property-sales.

Аукцион проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки  размещенным в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platform-property-sales.

10) о размере задатка, порядке его внесения 
участниками аукциона и возврата им задатка, 
банковских реквизитах счета для перечисления 
задатка;

Задаток установлен в размере 100 % от начальной цены предмета аукциона и составляет 348 970 
(триста сорок восемь тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

Для участия в электронном аукционе заявитель вносит задаток в размере, в сроки и в порядке, кото-
рые указаны в настоящем извещении о проведении аукциона.

Задаток вносится в валюте Российской Федерации на расчетный счет оператора электронной пло-
щадки  ООО «РТС-тендер» (далее - Оператор):

Получатель: ООО «РТС-тендер»
ИНН 7710357167/КПП 773001001
БАНК: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», БИК 044525360
Расчетный счет 40702810512030016362
Корреспондентский счет 30101810445250000360
Назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного 

обеспечения, № аналитического счета ________. Без НДС.
Образец платежного поручения - https://www.rts-tender.ru/Portals/0/Files/library/docs/obrazec-

platezhnogo-porucheniya-property-sales.xlsx
Обратите внимание на следующее:
1. Не нужно разбивать платежи по разным торгам разными п/п. Данная операция просто является 

пополнением счета.
2. Платежи разносятся по виртуальным счетам каждый рабочий день по факту поступления средств 

по банковским выпискам (то есть банковский день + рабочий день).
Задаток вносится единым платежом. 
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Оператора, является выписка с этого 

счета.
Во избежание возникновения рисков несвоевременного поступления необходимой суммы задатка на 

счет Оператора рекомендуется заблаговременно производить перечисление сумм денежных средств в 
качестве задатков.
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Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты рассмотрения заявок на участие в 
аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе единой комиссией по организации и проведению 
конкурсов или аукционов по продаже муниципального имущества и земельных участков, право государ-
ственной собственности на которые не разграничено, а также права на заключение договоров аренды 
такого имущества, и оформление протокола рассмотрения заявок состоится 27 сентября 2022 года.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 
Задаток за участие в аукционе служит обеспечением исполнения обязательства победителя аукциона 

по заключению соответствующего договора и вносится на счет заявителя, открытый при регистрации на 
электронной площадке.

Гарантийное обеспечение на Электронной площадке осуществляется в соответствии с соглашением, 
размещенным по следующему адресу: https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platform-property-sales.

Внимание! Для перечисления средств задатка не нужно использовать и применять реквизиты 
организатора (уполномоченного органа), указанные в карточке организатора (уполномоченного 
органа), которые размещены на соответствующей вкладке официального сайта  Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

11) порядок рассмотрения Заявок и проведе-
ния Аукциона;

Рассмотрение Заявок осуществляется организатором Аукциона в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательством, регулирующим земельные отношения, и настоящим извещением о про-
ведении аукциона. 

По результатам рассмотрения организатором аукциона поданных Заявок, в течение 1 (одного) часа 
после указания организатором аукциона статусов для всех поданных заявок, Оператор сообщает за-
явителям на участие в аукционе о статусах поданных ими заявок путем направления уведомлений, со-
держащих в том числе информацию о допуске к участию в аукционе либо отказе в допуске к участию в 
Аукционе. 

В Аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками Аукциона.
Процесс проведения электронного аукциона осуществляется в порядке, установленном Регламентом 

электронной площадки «РТС-тендер».
Заявитель на участие в Аукционе, признанный участником аукциона в соответствии с полученным им 

уведомлением о допуске к участию в Аукционе считается участвующим в Аукционе с даты и времени на-
чала проведения Аукциона, указанных в извещении о проведении Аукциона. 

Процедура Аукциона проводится в день и время, указанные в Извещении о проведении Аукциона. 
Время проведения Аукциона соответствует местному времени, в котором функционирует электронная 
площадка (время - Московское).

Аукцион проводится путем повышения начальной цены на «шаг аукциона» в соответствии с требо-
ваниями, установленными законодательством, регулирующим земельные отношения, и извещением о 
проведении Аукциона. 

Если в течение 1 (одного) часа со времени начала проведения Аукциона не поступило ни одного 
предложения о цене, которое предусматривало бы более высокую цену предмета Аукциона, Аукцион за-
вершается с помощью программно-аппаратных средств Электронной площадки.

 В случае поступления Предложения о цене, время представления следующих Предложений о цене 
равно 10 (десяти) минутам. 

Аукцион завершается с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки, если в те-
чение 10 (десяти) минут после поступления последнего Предложения о цене ни один Участник Аукциона 
не сделал следующего Предложения о цене. 

Оператор приостанавливает проведение Аукциона в случае технологического сбоя, зафиксированно-
го программно-аппаратными средствами электронной площадки.  

Ход проведения Аукциона фиксируется Оператором электронной площадки и сведения о проведении 
Аукциона направляются организатору аукциона в течение 1 (одного) часа с момента завершения Аукцио-
на для оформления протокола о результатах аукциона.

После завершения процедуры Аукциона и подведения организатором аукциона итогов Аукциона Опе-
ратор электронной площадки направляет победителю Аукциона уведомление, содержащее в том числе 
информацию о победителе. 

Аукцион признается несостоявшимся в случаях, предусмотренных законодательством, регулирую-
щим земельные отношения, и настоящим извещением о проведении Аукциона, в том числе если: 

- по окончании срока подачи Заявок была подана только одна Заявка;
 - по окончании срока подачи Заявок не подано ни одной Заявки;
 - на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение об отказе в допуске к участию в 

Аукционе всех заявителей на участие в Аукционе;
 - на основании результатов рассмотрения Заявок принято решение о допуске к участию в Аукционе и 

признании участником Аукциона только одного Заявителя на участие в Аукционе;
 - в случае если в течении 1 (одного) часа после начала проведения Аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене, которое предусматривало бы более высокую цену предмета Аукциона.
Победителем Аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Протокол о результатах Аукциона является основанием для заключения с победителем Аукциона до-

говора аренды земельного участка.
В случае если в Аукционе участвовал только один участник или при проведении Аукциона не присутствовал 

ни один из участников Аукциона, либо если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета Аукциона (в течение 10 (десять) минут с момента начала электронного Аукциона для по-
дачи первого предложения о цене лота) не поступило ни одно предложение о цене предмета Аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую цену предмета Аукциона, Аукцион признается несостояв-
шимся.
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Результаты Аукциона оформляются протоколом, который подписывается органи-
затором Аукциона и победителем Аукциона и размещается на официальном сайте 
Российской Федерации определенном Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.09.2012 № 909, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru.

Итоги аукциона оформляются в соответствии с установленным Регламентом электронной площадки.

12) о льготах по арендной плате в отношении 
земельного участка, включенного в перечень го-
сударственного имущества или перечень муници-
пального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
если такие льготы установлены соответственно 
нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

Не установлены

13) Об обязательстве по сносу здания, соору-
жения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной постройки, в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев;

Не установлены

14) об обязательстве по сносу здания, соору-
жения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, либо 
по представлению в орган местного самоуправ-
ления поселения, городского округа по месту на-
хождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на 
межселенной территории, в орган местного самоу-
правления муниципального района утвержденной 
проектной документации по реконструкции само-
вольной постройки в целях ее приведения в соот-
ветствие с установленными требованиями в срок, 
не превышающий двенадцати месяцев;

Не установлены

15) об обязательстве по приведению в соот-
ветствие с установленными требованиями здания, 
сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства, которые расположены на земельном участке 
и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, в срок, 
не превышающий трех лет;

Не установлены

16) о сроке аренды земельного участка в слу-
чае проведения аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка. При этом 
срок аренды такого земельного участка устанав-
ливается с учетом ограничений, предусмотренных 
пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Срок аренды земельного участка составляет -  66 (шестьдесят шесть) месяцев.

* В случае расхождения текста процедуры приема, рассмотрения заявок на участие в аукционе, поступлении и возврата задатка, проведении процедуры 
аукциона и определения его результатов, указанных в настоящем извещении с Регламентом электронной площадки «РТС-тендер» Имущественные торги», 
Соглашением о гарантийном обеспечении на электронной площадке «РТС-тендер» Имущественные торги», размещенными на официальном сайте электрон-
ной площадки https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platform-property-sales приоритет в толковании порядка проведения процедуры и определение самой про-
цедуры соответствующих мероприятий производится в соответствии с указанными  Регламентом и соглашением электронной площадки «РТС-тендер» .

При исчислении сроков, указанных в настоящем извещении, принимается время сервера электронной торговой площадки – Московское.

Приложение № 1 
к Извещению о проведении аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка

Претендент     ______________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
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в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)

действующего на основании¹ __________________________________________________________________________________________________________  
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.)

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)

Паспортные данные: серия         №           , дата выдачи  
кем выдан:  
Адрес места жительства (по паспорту): 
Почтовый адрес (для корреспонденции): 
Контактный телефон: 
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) №

(заполняется юридическим лицом)

Адрес местонахождения: 
Почтовый адрес (для корреспонденции): 
Контактный телефон: 
ИНН              КПП              ОГРН     

Представитель Заявителя² ____________________________________________________________________________________________________________    
(Ф.И.О.)

Действует на основании доверенности от            , №
Паспортные данные представителя: серия             №         , дата выдачи
кем выдан: 
Адрес места жительства (по паспорту): 
Почтовый адрес (для корреспонденции): 
Контактный телефон: 

принял решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже права на заключение договора аренды земельного участка ___________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)

и обязуется обеспечить поступление задатка в размере __________________________________, 
                                                                                                             (сумма прописью), 
в сроки и в порядке, установленные в Извещении о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка в элек-

тронной форме (далее - Извещение) и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

 Претендент обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Извещении и Регламенте Оператора электронной площадки³.
2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор аренды земельного участка с арендодателем в порядке, сроками и 

требованиями, установленными Извещением и договором аренды земельного участка. 
3. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты арендной платы.
4. Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Извещения, проекта договора аренды земельного участка и Регламента Опера-

тора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фактическое состояние и технические характеристики земельного участка (п.1.) и он не 
имеет претензий к ним.

5. Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окончания приема/подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Извещении.

6. Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
7. Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, порядком внесе-

ния, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, Извещением и проектом договора аренды земельного участка, и они ему 
понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион земельного 
участка в результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения земельного участка.

8. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган/арендодатель, Оператор электронной площадки и Организа-
тор аукциона не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесени-
ем изменений в Извещение, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. При этом Претендент считает-
ся уведомленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Извещение с даты публикации информации об отмене аукциона 
в электронной форме, внесении изменений в Извещение на официальном сайте торгов Российской Федерации в  ГИС Торги: www.torgi.gov.ru и сайте Оператора 
электронной площадки.

9. Условия аукциона в электронной форме по данному земельному участку с Участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача За-
явки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Извещении сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 
Гражданского кодекса Российской Федерации.

10. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку персональ-
ных данных, указанных выше и содержащихся в представленных документах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой персональных данных 
понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 
и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению сторон.  Претендент подтверждает, что 
ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 
данных ему известны.

¹ Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.
² Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности (для юридических лиц)
³ Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при регистрации (аккредитации) на электронной площадке
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Приложение № 2 
к Извещению о проведении аукциона

на право заключения договора аренды земельного участка

ПРОЕКТ 
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___ 

г. Сысерть                                                                                                                                                                                                                           «__»____ 20__ г

В соответствии ____________________, Администрация Сысертского городского округа, в лице в лице _______________________________, действующего 
на основании ______________, именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и _______________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой 
стороны, и вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (именуемый в дальнейшем Участок) площадью 2137 кв. м с видом 

разрешенного использования: под многоквартирный жилой дом.
1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, улица Свердлова, дом 36. 
1.3. Кадастровый номер Участка: 66:25:1501005:245.
1.4. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – в отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные статьей 56 

Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости):
1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:25-6.72; наиме-

нование: Охранная зона газораспределительных сетей высокого и низкого давления, расположенных в границах п. Октябрьский Сысертского городского 
округа Свердловской области; Содержание ограничения (обременения): на объекты недвижимости, попадающие в охранную зону, налагаются ограничения 
в использовании, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»; 
В состав газопровода п. Октябрьский входят объекты: подводящий газопровод ВД с-за Бородулинский (литера:1, инв.№ПО196,протяженность 3163м); Г/д по 
ул. Маяковского с-за Бородулинский. Г-д по ул. Маяковского, д. №2, 2а, 2б, 3, 5, 1а, ЭБГХ, 1, 6а. Г-д по ул. Дружбы, д. № 24, 26, 28. Г-д по ул. Дружбы, д. № 35, 
37, магазин по ул. Молодежная № 2. Г-д по ул. Маяковского к ж.д. № 22, 22а, с-за Бородулинский. Г-д по ул. Дружбы № 28, Г-д по ул. Маяковского № 5а. ГНД 
по ул. Чапаева, Свердлова, кК. Ключ. С-з Бородулинский, ул Чапаева.Г-д по ул. Дружбы (Новой) д. № 2-22, №1-33. ул. Свердлова, врезки г-дов № 1-6 к жилым 
домам. Г-д по ул. Маяковского 16,18,20,29,31,33,37,39; ул. Чапаева 3,5,7,9,11. п. Октябрьский с-за Бородулинский, ул. Маяковского. ГНД по ул. К. Ключ (внутрид-
воровый г-д) центральной усадьбы Бородулинского птицесовхоза. Г-д по ул. Маяковского - С. Юлаева с-за Бородулинский. Г-д по ул. Маяковского № 4,6; ул. 
Свердлова, 45. Бородулинский с-х жилые дома. Г-д по ул. Гагарина, ул. Заречная. Установка ШРП с закольцовкой г-да по ул. Дружбы, п. Октябрьский (литера:2.1, 
инв.№ПО196, ПО378,ПО367,ПО372,ПО370,ПО371,ПО368,ПО374,&#x0d; протяженность 13270.3м); ГНД по С. Юлаева (литера:2.2, инв.№ПО365,протяженность 
24.1м); пер. Советский № 4, 5 с-за Бородулинский (литера:2.3, инв.№ПО377,протяженность 230м); Подводящий г-д к ул. Молодежной-Птицепромовской. Г/д по 
ул. Птицепромовская, 1-11. Г/д по ул. Молодежной № 4,6,8,10,12,14,1,6,1,3,5,7,9,11,13,15,17. Г/д по ул. Птицепромовская № 13. г/д по ул. Молодежная № 19. Г/д 
по ул. Птицепромовская № 2,4,6,8,10,12,14. (литера:2.3, инв.№ ПО370;ПО378;ПО373;ПО369;ПО366,протяженность 1333.84м); здание ГРП № 5, ул. Маяковского, 
6-Б (площадь S=17,1 кв.м.);

2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы:  66:25-6.77; наимено-
вание:  Охранная зона ЭСК ПС 110/10 кВ «Волна» ВЛ-0,4кВ, литер: 9а, 9б, 9в, 9г, 10а, 10б, 10в,11а, 11б, 11в, 12а, 13а, 13б, 13в, 14а, 14б, 15а, 15б; Содержание 
ограничения (обременения):  Ограничения использования объектов недвижимости в границах зоны с особыми условиями использования территории в соот-
ветствии с Постановлением Совета Министров СССР от 11 сентября 1972 г. № 667 «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением менее 
1000 вольт»;

3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:25-6.164; наименова-
ние:  Зона с особыми условиями использования территории воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ Первомайский от ПС Кадниково, литер 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18 в границах Сысертского городского округа Свердловской области; Содержание ограничения (обременения):  в соответствие с п.11 - п. 14 Постанов-
ления Совета министров СССР № 255 от 26.03.1984 г. «Об утверждении правил охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт»;

4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:25-6.681; наиме-
нование:  Зона санитарной охраны (ЗСО) водозаборного участка скважины №№ 4259, 4259а, 3511, 5558, 7425 для питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения п. Октябрьский Сысертского района Свердловской области (III пояс); Содержание ограничения (обременения):  Зона санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной Зона санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» (с изм. от 25.09.2014) (вместе с «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение 
населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Главным го-
сударственным санитарным врачом РФ 26.02.2002). В зоне санитарной охраны третьего пояса не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих 
опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции. Запрещение за-
качки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли. Запрещение размещения складов горю-
че-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность 
химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных под-
земных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1907; наименование: 
Подзона 3 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): запрещается размещать объекты, высота которых превышает ограничения, 
установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответствующей 
приаэродромной территории;

6) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-
6.1908; наименование: Подзона 4 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии 
в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного 
транспорта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 
№ 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): запрещается раз-
мещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предна-
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значенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;
7) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-

6.1909; наименование: Подзона 5 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии 
в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транс-
порта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П 
«Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): Запрещено разме-
щение опасных производственных объектов 1 – 2 классов опасности согласно федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной без-
опасности опасных производственных объектов», и газопроводов проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа, функционирование которых может 
повлиять на безопасность полетов воздушных судов. Допускается размещение (строительство, реконструкция и эксплуатация) указанных объектов 
и газопроводов проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа на основании декларации промышленной безопасности с учетом оценки и их влияния на безопас-
ность полетов воздушных судов, и (при необходимости) специальных технических условий, содержащих дополнительные технические требования, обеспечива-
ющие безопасную эксплуатацию и функционирование объектов и сооружений, в том числе безопасность полетов воздушных судов;

8) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; наи-
менование: Подзона 6 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово): Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного 
кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэ-
родромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): в границах шестой подзоны запрещается размещение 
объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению птиц: зернохранилищ и предприятий по переработке зерна (элеваторы, мельницы), предпри-
ятий по производству кормов открытого типа, звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, коровников, птицеферм, свалок и любых объектов обращения 
с отходами, мест разведения птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников и других объектов и/или осуществление видов деятельности, способствующих мас-
совому скоплению птиц, в соответствии с законодательством РФ. Допускается осуществление деятельности и сохранение существующих в границах шестой 
подзоны объектов, их эксплуатация (в том числе капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция) при условии проведения 
мероприятий по предупреждению скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства РФ, с учетом эколого-орнитологических заключений в со-
ответствии с законодательством РФ;

9) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1915; наименова-
ние: Приаэродромная территория аэродрома Екатеринбург (Кольцово). Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». 

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 66 (шестьдесят шесть) месяцев, а именно с _____ г. по ______ г.
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с ________ г.
2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, воз-

никшим до регистрации Договора в установленном порядке.
2.4. Договор прекращает действие по истечении срока, указанного в пункте 2.1. настоящего Договора и на неопределенный срок не продляется.
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с даты подписания сторонами договора аренды земельного Участка.
3.2.  Размер годовой арендной платы по настоящему договору определен по результатам проведения аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) 

и составляет______________.
Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе в размере ________, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе, не возвращается Арендатору в случае невнесения арендной платы за Участок в срок, предусмо-

тренный настоящим договором.
Оплата разницы между размером ежегодной арендной платы по настоящему договору и размером задатка вносится Арендатором до момента подписания 

настоящего договора. В случае невнесения указанной разницы, Арендатор считается уклонившимся от подписания настоящего Договора.
Дальнейшая оплата по договору производится ежегодно в срок до 01 апреля текущего года.
 3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет: Получатель:
а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-

ству Администрации Сысертского городского округа).
б) ИНН 6652003037, КПП 668501001.
в) расчетный счет: 03100643000000016200.
г) корреспондентский счет: 40102810645370000054.
д) наименование банка получателя: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 016577551, ОКТМО 65722000 (Сысерт-

ский район).
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной классификации 902 1 11 05012 04 0002 120 – доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков).

3.4. Размер арендной платы подлежит увеличению в соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Свердловской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами, регламентирующими исчисление арендной платы.

Изменение арендной платы в соответствии с настоящим пунктом не влечет за собой необходимость в заключении дополнительного соглашения и оформля-
ется Арендодателем в виде информационного письма с приложением расчета.

3.5. При досрочном расторжении настоящего договора аренды, денежные средства, внесенные Арендатором в счет погашения арендной платы, Арендода-
телем не возвращаются.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
 4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка 

с целью осуществления надзора за выполнением Арендатором условий договора.
4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной дея-

тельности Арендатора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по согласованию с арендатором, а также в одностороннем порядке в случае внесения та-
ковых в действующее законодательство РФ.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.

25 августа 2022 года № 34 (789)



 13ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

4.2.2. Одновременно с подписанием Договора передать Арендатору Участок. 
Стороны пришли к соглашению, что передача Участка от Арендодателя к Арендатору фактически произведена ________ г. без составления акта приема-

передачи, считая настоящий Договор таким актом приема-передачи Участка. Подписывая настоящий договор Арендатор удостоверяет отсутствие каких-либо 
претензий к передаваемому земельному участку, в том числе к потребительским свойствам земельного участка и иным его характеристикам.

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов счета (счетов) для перечисления арендной платы.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, 

не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства, и условиям До-
говора.

4.2.5.  В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возместить Арендатору причиненные таким изъятием убытки в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.2.6.  Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
Изменение Арендатором вида разрешенного использования Участка, указанного в пункте 1.1. настоящего договора не допускается.
5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению 

территории населенного пункта.
5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или иных реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить уве-

домление об этом Арендодателю.
5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель.
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников только на основании постановления Администрации Сысертского городского округа и до-

говора купли-продажи зеленых насаждений после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет воз-
мещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.

5.1.6. За незаконную вырубку и повреждение зеленых насаждении нести ответственность, определенную действующим законодательством.
5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный незаконной рубкой (порчей) зеленых насаждений. Размер ущерба определяется по материально-денежной оценке, 

зеленых насаждений с повышающим коэффициентом 50 в соответствии с утвержденным Порядком создания, содержания и охраны зеленых насаждений на 
территории Сысертского городского округа.

5.1.8.  Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.
5.1.9. Своевременно вносить арендную плату за землю.
5.1.10. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества 

земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
5.1.11. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный доступ на Участок.
5.1.12 Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Участка владельцам (уполномоченным лицам) сетей инженерно – технического обеспече-

ния, проходящих через земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.
5.1.13. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. 

и не препятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.
5.1.14. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и все расходы, связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.
5.1.15. Договор аренды земельного участка может быть прекращен по инициативе Арендодателя в случае неиспользования земельного участка, предназна-

ченного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в течение трех лет.
5.1.16. Согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации арендаторы обязаны сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, 

установленные на земельных участках в соответствии с законодательством Российской Федерации. Арендатор предупрежден, что несоблюдение вышеуказан-
ных требований влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

6. Расторжение договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, а также по требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 46 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в одностороннем порядке по 
инициативе Арендодателя в соответствии с настоящим договором.

6.2. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора допускается в случаях:
1) систематической неуплаты Арендатором арендной платы по настоящему договору (неуплата в течение двух и более месяцев подряд), уплаты арендной 

платы не в полном объеме в течение двух и более месяцев подряд;
2) неуплаты Арендатором пени за прошедшие периоды (если с момента возникновения обязанности Арендатора по уплате пени прошло более полугода);
3) при нарушении Арендатором других условий настоящего договора.
4) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не в соответствии с установленным разрешенным использованием Участка.
5) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими к ухудшению качественной характеристики земель и экологической 

обстановки, т.е. без учета обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных требований (норм, правил, нормативов).
6) совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонарушения, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничто-

жении плодородного слоя почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными опасными 
химическими или биологическими веществами при их хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

7) неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенного для сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного стро-
ительства, в указанных целях в течение трех лет.

6.3. Для одностороннего отказа от исполнения договора достаточно одного из вышеуказанных случаев.
При этом настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента направления Арендодателем в адрес Арендатора уведомления об 

отказе от договора.
6.4. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендатором считается любое из нарушений, предусмотренных разделом 5 настоящего до-

говора.
6.5. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора от обязанности по уплате пени и штрафов по настоящему договору.
6.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору стоимость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.
7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
7.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение Договора оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора.
Расходы по государственной регистрации дополнительного соглашения возлагаются на сторону, выступившую с инициативой об изменении или дополнении 

к настоящему договору. 
8. Заключительные положения
8.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арбитражным судом, по месту нахождения Арендодателя, в порядке, установлен-

ном действующим законодательством РФ.
8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы. Один экземпляр хранится в Комитете по управлению муници-

пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, один - у Арендатора.  
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9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 
Администрация Сысертского городского округа
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
Арендатор:

10.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:                                                                                                       Арендатор: 

_________________                                                                                              _____________________

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона по продаже земельного участка

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 – Администрация Сысертского городского округа. 
Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации Сысертского городского округа 

от 22.08.2022 № 2148-ПА «О проведении аукциона по продаже земельного участка».

3) о месте, дате, времени и порядке проведе-
ния аукциона;

Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. Сы-
серть, ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 

Дата и время проведения аукциона: 30 сентября 2022 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 участ-
ника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния 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 объ-
явления 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 место-
положении, площади и кадастровом номере зе-
мельного участка), правах на земельный участок, 
об ограничениях этих прав, о разрешенном исполь-
зовании и принадлежности земельного участка к 
определенной категории земель, а также о макси-
мально и (или) минимально допустимых параме-
трах разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства (за исключением случаев, 
если в соответствии с основным видом разрешен-
ного использования земельного участка не предус-
матривается строительство здания, сооружения), о 
возможности подключения (технологического при-
соединения) объектов капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения (за 
исключением сетей электроснабжения) (за исклю-
чением случаев, если в соответствии с основным 
видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство зда-
ния, сооружения);

Земельный участок с кадастровым номером 66:25:0103003:653, расположенный по адресу 
(имеющий адресные ориентиры):  Свердловская область, Сысертский район, поселок Большой Исток, 
земельный участок расположен примерно 65 метрах по направлению на юг относительно ориентира 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: поселок Большой Исток, улица 
Молодежная, 4, общей площадью 1600 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования –  для ведения личного подсобного хозяйства); вид права – собственность;

Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости земельный 
участок, находится в неразграниченной государственной собственности. 

1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования тер-
ритории с реестровым номером границы: 66:00-6.1907; наименование:  Подзона 3 приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии со ста-
тьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления 
приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транс-
порта, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. 
№ 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)»; Содержание ограничения (обременения): запрещает-
ся размещать объекты, высота которых превышает ограничения, установленные уполномоченным Пра-
вительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении 
соответствующей приаэродромной территории;

2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером границы: 66:00-6.1908; наименование: Подзона 4 приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии в соответствии со ста-
тьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления 
приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской
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Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном 
агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 
№ 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)»; Содер-
жание ограничения (обременения): запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе на-
земных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, 
предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны;

3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером границы: 66:00-6.1909; наименование: Подзона 5 приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии в соответствии со ста-
тьей 47 Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления 
приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на 
основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): Запрещено размеще-
ние опасных производственных объектов 1 – 2 классов опасности согласно федеральному закону от 
21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», и газо-
проводов проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа, функционирование которых может повлиять 
на безопасность полетов воздушных судов. Допускается размещение (строительство, реконструкция и 
эксплуатация) указанных объектов и газопроводов проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа на 
основании декларации промышленной безопасности с учетом оценки и их влияния на безопасность по-
летов воздушных судов, и (при необходимости) специальных технических условий, содержащих допол-
нительные технические требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование 
объектов и сооружений, в том числе безопасность полетов воздушных судов;

4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером границы: 66:00-6.1910; наименование: Подзона 6 приаэродромной террито-
рии аэродрома Екатеринбург (Кольцово): Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 
Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления при-
аэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 
декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспор-
та, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 
и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной террито-
рии аэродрома Екатеринбург (Кольцово)»; Содержание ограничения (обременения): в границах шестой 
подзоны запрещается размещение объектов, способствующих привлечению и массовому скоплению 
птиц: зернохранилищ и предприятий по переработке зерна (элеваторы, мельницы), предприятий по про-
изводству кормов открытого типа, звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, коровников, птице-
ферм, свалок и любых объектов обращения с отходами, мест разведения птиц, рыбных хозяйств, ското-
могильников и других объектов и/или осуществление видов деятельности, способствующих массовому 
скоплению птиц, в соответствии с законодательством РФ. Допускается осуществление деятельности и 
сохранение существующих в границах шестой подзоны объектов, их эксплуатация (в том числе капи-
тальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция) при условии проведения 
мероприятий по предупреждению скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства РФ, 
с учетом эколого-орнитологических заключений в соответствии с законодательством РФ; 

5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории 
с реестровым номером границы: 66:00-6.1915; наименование: Приаэродромная территория аэродрома 
Екатеринбург (Кольцово). Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, 
подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Роса-
виации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург 
(Кольцово)».

Согласно Правилам землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержден-
ным решением Думы № 323 от 24.01.2008 земельный участок частично расположен в границах 
охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. Ограничения на использования объектов не-
движимости в границах охранной зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»), 
согласно которому: 

1) пункт 8 - в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут
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нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства (далее - ЭСХ), в т. ч. привести 
к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и воз-
никновение пожаров, в т.ч.:

 а) набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние предметы, а также подниматься 
на опоры воздушных ЛЭП; 

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с тре-
бованиями нормативно-технич. документов проходов и подъездов для доступа к объектам ЭСХ, а также 
проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам 
ЭСХ, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

 в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств 
и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить 
переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется 
на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь 
в пределах охр. зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных ЛЭП, а также 
в охранных зонах кабельных ЛЭП;

 г) размещать свалки;
 д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, произ-

водить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах 
подземных кабельных ЛЭП). 

2) пункт 9 -в охранных зонах, установленных для объектов ЭСХ напряжением свыше 1000 вольт – 
запрещается: 

а) складировать или размещать хранилища любых, в т.ч. горюче-смазочных, материалов; 
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 

загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, 
связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном по-
рядке работ (в охранных зонах воздушных ЛЭП); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в т.ч. воздушных змеев, спортивные мо-
дели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных ЛЭП);

г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокуша-
ми и тралами (в охранных зонах подводных кабельных ЛЭП); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах 
воздушных ЛЭП). 

3) пункт 10 - в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организа-
ций юридическим и физическим лицам запрещаются: 

а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в т. ч. связанные с временным затоплением земель;
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других 

водных животных и растений придонными орудиями лова, устройство водопоев, колка и заготовка льда 
(в охранных зонах подводных кабельных ЛЭП);

 е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности до-
роги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных ЛЭП).

ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 
метра), а также планировка грунта (в охранных зонах подземных кабельных ЛЭП); 

з) полив с/х культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных 
зонах воздушных ЛЭП); и) полевые с/х работы с применением с/х машин и оборудования высотой более 
4 м (в охранных зонах воздушных ЛЭП) или полевые с/х работы, связанные с вспашкой земли (в охран-
ных зонах кабельных ЛЭП). 

4) пункт 11 - в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением 
до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных пунктом 10 вышеназванных Правил  установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участ-
ков, расположенных в границах таких зон, без письменного решения о согласовании сетевых организа-
ций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, 
загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные и дачные 
земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, 
объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий 
электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
Учитывая, что земельный участок частично расположен в границах охранной зоны объектов электро-

сетевого хозяйства площадь допустимого размещения объекта капитального строительства сокраща-
ется.
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Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства определяются в соответствии с проектной документацией и Правилами зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 323;

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную 
свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за под-
ключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии 
с ответами ресурсоснабжающих организаций (скан-образы размещены в составе извещения, размещен-
ного на официальном сайте www.torgi.gov.ru).

5) о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного участка установлена в размере цены 
продажи земельного участка, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с Феде-
ральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и 
составляет 2 345 300 (два миллиона триста сорок пять тысяч триста) рублей 00 копеек . (Отчёт № 301-
18082022/ЗУ от 18.08.2022);

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») составляет 70 395 
(семьдесят тысяч триста девяносто пять) рублей 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: 25 августа 2022 года, с 09 ч. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 26 сентября 2022 года, до 11:30.
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 под-
писью.

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или через своего пред-
ставителя):

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 реги-

страции 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 соглаше-

ния о задатке.
5) юридическое лицо имеет право дополнительно предоставлять сведения, подтверждающие факт 

внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических 
лиц) или единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 
предпринимателей), в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и кре-
стьянских (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 представ-
ляются их копии;

- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи до-
кументов, 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, бан-
ковских реквизитах счета для перечисления задат-
ка;

Задаток установлен в размере 2 345 300 (два миллиона триста сорок пять тысяч триста) рублей 00 
копеек.

Сумма задатка вносится на лицевой счет Комитета по управлению муниципальным имуществом, ар-
хитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа и считается внесенной с 
момента зачисления на счет по следующим реквизитам: Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердлов-
ской области г. Екатеринбург, ИНН 6652003037, КПП 668501001, Финансовое управление Администра-
ции 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 даты рассмотрения заявок на участие 
в аукционе. Рассмотрение заявок на участие в аукционе комиссией по организации и проведению тор-
гов по продаже муниципального имущества и земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды такого имущества и оформление 
протокола рассмотрения заявок состоится 28 сентября 2022 года в 14 ч. 00 мин.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в 

аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого земельного участка.
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о резуль-

татах аукциона, от подписания договора купли-продажи земельного участка либо уклонения от уплаты 
цены предмета аукциона.

9) о льготах по арендной плате в отношении 
земельного участка, включенного в перечень го-
сударственного имущества или перечень муници-
пального имущества, предусмотренные частью 4 
статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», 
если такие льготы установлены соответственно 
нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

Не установлены

10) об обязательстве по сносу здания, со-
оружения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной постройки, в срок, не превышающий 
двенадцати месяцев;

Не установлены

11) об обязательстве по сносу здания, со-
оружения, объекта незавершенного строительства, 
которые расположены на земельном участке и в 
отношении которых принято решение о сносе са-
мовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, либо по 
представлению в орган местного самоуправления 
поселения, городского округа по месту нахождения 
самовольной постройки или в случае, если само-
вольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления 
муниципального района утвержденной проектной 
документации по реконструкции самовольной по-
стройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превы-
шающий двенадцати месяцев;

Не установлены

12) об обязательстве по приведению в соот-
ветствие с установленными требованиями здания, 
сооружения, объекта незавершенного строитель-
ства, которые расположены на земельном участке 
и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соот-
ветствие с установленными требованиями, в срок, 
не превышающий трех лет.

Не установлены
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Приложение №1
к Извещению о проведении аукциона

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

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

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________________________________________________________
серия _________________________ № ___________________________________, выдан «____» __________________________________________ ______ г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(кем выдан)
дата рождения__________________________________________________ телефон ____________________________________________________________
место регистрации ___________________________________________________________________________________________________________________
место проживания____________________________________________________________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН ___________________________________________________________ ОГРН _____________________________________________________________
Свидетельство ______________________________________________________________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ___________________________________________________________________________ г.
Основной государственный регистрационный номер _______________________________________________________________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_________________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес __________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес ___________________________________________________________________________________________________________________
ИНН__________________________________________________________ КПП_________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________ Факс ________________________________________________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц), от «____» _____________ 20____г.:
расчетный счет №____________________________________________________________________________________________________________________
лицевой счет №______________________________________________________________________________________________________________________
в__________________________________________________________________________________________________________________________________
корр. счет № _____________________________________________________ БИК ______________________________________________________________
ИНН банка ______________________________________________________ КПП банка __________________________________________________________

Представитель Претендента ___________________________________________________________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________________ серия _______________________________________________________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)
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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 на-

мерении 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 (докумен-

тацией по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам 
произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе по продаже земельного участка

___________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(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 стои-

мость 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 претенден-
том 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 доверен-
ность 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).

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)

25 августа 2022 года № 34 (789)



 21ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение № 2

к Извещению о проведении аукциона

Проект договора купли – продажи 
земельного участка № ___________

город Сысерть                                                                                                                                                «    » _______________20__ года

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

1. Предмет и условия договора

1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену земельного участка, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, поселок Большой Исток, земельный участок расположен примерно 65 метрах по направлению на юг относительно ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: поселок Большой Исток, улица Молодежная, 4 (далее – Участок) на условиях настоящего до-
говора.

1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 1600 кв.м.
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:0103003:653.
1.1.4. Разрешенное использование участка – для ведения личного подсобного хозяйства.
1.1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – в отношении земельного участка установлены ограничения (обременения) предусмотренные статьей 56 

Земельного кодекса Российской Федерации (согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости). Земельный участок рас-
положен в границах зон с особыми условиями использования территории:

1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1907; наименова-
ние:  Подзона 3 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): запрещается размещать объекты, высота которых превышает огра-
ничения, установленные уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти при установлении соответ-
ствующей приаэродромной территории;

2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1908; наиме-
нование: Подзона 4 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 
Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): запрещается размещать объекты, создающие 
помехи в работе наземных объектов средств и систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воз-
душного движения и расположенных вне первой подзоны;

3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1909; наиме-
нование: Подзона 5 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово); Ограничение установлено в соответствии в соответствии со статьей 47 
Воздушного кодекса Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении 
приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): Запрещено размещение опасных производствен-
ных объектов 1 – 2 классов опасности согласно федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных 
объектов», и газопроводов проектным рабочим давлением свыше 0,6 МПа, функционирование которых может повлиять на безопасность полетов воздушных 
судов. Допускается размещение (строительство, реконструкция и эксплуатация) указанных объектов и газопроводов проектным рабочим давлением свыше 0,6 
МПа на основании декларации промышленной безопасности с учетом оценки и их влияния на безопасность полетов воздушных судов, и (при необходимости) 
специальных технических условий, содержащих дополнительные технические требования, обеспечивающие безопасную эксплуатацию и функционирование 
объектов и сооружений, в том числе безопасность полетов воздушных судов;

4) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1910; наимено-
вание: Подзона 6 приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово): Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса 
Российской Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной 
территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)». Содержание ограничения (обременения): в границах шестой подзоны запрещается размещение объектов, 
способствующих привлечению и массовому скоплению птиц: зернохранилищ и предприятий по переработке зерна (элеваторы, мельницы), предприятий по про-
изводству кормов открытого типа, звероводческих ферм, скотобоен, свинарников, коровников, птицеферм, свалок и любых объектов обращения с отходами, 
мест разведения птиц, рыбных хозяйств, скотомогильников и других объектов и/или осуществление видов деятельности, способствующих массовому скоплению 
птиц, в соответствии с законодательством РФ. Допускается осуществление деятельности и сохранение существующих в границах шестой подзоны объектов, 
их эксплуатация (в том числе капитальный ремонт, модернизация, техническое перевооружение, реконструкция) при условии проведения мероприятий по 
предупреждению скопления птиц в соответствии с требованиями законодательства РФ, с учетом эколого-орнитологических заключений в соответствии с за-
конодательством РФ;

5) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1915; наименова-
ние: Приаэродромная территория аэродрома Екатеринбург (Кольцово). Ограничение установлено в соответствии со статьей 47 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, подпунктом «в» пункта 2 Правил установления приаэродромной территории, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 2 декабря 2017 г. № 1460, подпунктом 9.9 Положения о Федеральном агентстве воздушного транспорта, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 396 и на основании приказа Росавиации от 03.12.2021 № 928-П «Об установлении приаэродромной территории 
аэродрома Екатеринбург (Кольцово)»;

Согласно Правилам землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы № 323 от 24.01.2008 земельный уча-
сток частично расположен в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства. Ограничения на использования объектов недвижимости в грани-
цах охранной зоны устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установле-
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе 
с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в грани-
цах таких зон»), согласно которому:

1) пункт 8 - в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства 
(далее - ЭСХ), в т. ч. привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в т.ч.:

 а) набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных ЛЭП; 
б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технич. документов проходов и 

подъездов для доступа к объектам ЭСХ, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам ЭСХ, без 
создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

 в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных 
устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых 
выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охр. зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воз-
душных ЛЭП, а также в охранных зонах кабельных ЛЭП;

 г) размещать свалки;
 д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и 

горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных ЛЭП). 
2) пункт 9 -в охранных зонах, установленных для объектов ЭСХ напряжением свыше 1000 вольт – запрещается: 
а) складировать или размещать хранилища любых, в т.ч. горюче-смазочных, материалов; 
б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 

механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ 
(в охранных зонах воздушных ЛЭП); 

в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в т.ч. воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в охранных зонах воздушных 
ЛЭП);

 г) бросать якоря с судов и осуществлять их проход с отданными якорями, цепями, лотами, волокушами и тралами (в охранных зонах подводных кабельных 
ЛЭП); 

д) осуществлять проход судов с поднятыми стрелами кранов и других механизмов (в охранных зонах воздушных ЛЭП). 
3) пункт 10 - в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются: 
а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений; 
б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в т. ч. связанные с временным затоплением земель; 
в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
г) дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы, добыча рыбы, других водных животных и растений придонными орудиями лова, 

устройство водопоев, колка и заготовка льда (в охранных зонах подводных кабельных ЛЭП);
е) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных ЛЭП).
 ж) земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра), а также планировка грунта (в охранных зонах под-

земных кабельных ЛЭП); 
з) полив с/х культур в случае, если высота струи воды может составить свыше 3 метров (в охранных зонах воздушных ЛЭП); и) полевые с/х работы с при-

менением с/х машин и оборудования высотой более 4 м (в охранных зонах воздушных ЛЭП) или полевые с/х работы, связанные с вспашкой земли (в охранных 
зонах кабельных ЛЭП). 

4) пункт 11 - в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 вольт, помимо действий, предусмотренных 
пунктом 10 вышеназванных Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается: 

а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и 
механизмов, садовые, огородные и дачные земельные участки, объекты садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, объекты 
жилищного строительства, в том числе индивидуального (в охранных зонах воздушных линий электропередачи); 

б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов.
Учитывая, что земельный участок частично расположен в границах охранной зоны объектов электросетевого хозяйства площадь допустимого размещения 

объекта капитального строительства сокращается.
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания на-

стоящего 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 самоуправле-
ния, 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 реги-
страции в комитет по управлению муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 10 
календарных дней с момента государственной регистрации;

1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ 
по их эксплуатации и ремонту.
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РЕШЕНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
№ 2/4 от 22 августа  2022 г. 

О ПРИЗНАНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА СОСТОЯВШИМСЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ 
КАНДИДАТОВ В ДУМУ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

РЕШИЛИ: 

1. Признать конкурс по отбору кандидатур на должность главы Сысертско-
го городского округа состоявшимся и представить в Думу Сысертского город-
ского округа кандидатов для избрания главой Сысертского городского округа 
по результатам конкурса:

1) Воробьева Сергея Олеговича,
2) Нисковских Дмитрия Андреевича.
2. Направить настоящее решение в Думу Сысертского городского округа 

не позднее 23 августа 2022 года.

3. Уведомить в письменной форме о принятом по результатам конкурса 
решении кандидатов, принявших участие в конкурсе, в срок до 23 августа 
2022 года.

4. Информацию о результатах конкурса опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить в сетевом из-
дании «Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского 
городского округа» (сысерть-право.рф) и на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет. 

                                  __________________           А.М.Зырянов

                                           __________________           М.П.Просвирнин 

                               __________________            Н.В.Соколова

                                __________________            И.И.Тугбаев 

                                __________________            В.С.Шауракс

                                __________________            Н.А. Ющенко

1.2.5. согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации собственники земельных участков обязаны сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством Российской Федерации. Покупатель предупрежден, что 
несоблюдение вышеуказанных требований влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

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 невнесения суммы за Участок в срок, предусмотренный 
настоящим договором.

2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 3.1. настоящего договора) в следующие сроки: __________________________________________________
________ и представляет Продавцу для сверки копию и подлинник платежного документа.

2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до регистрации права собственности.

Оплата производится в рублях.

Сумма платежа перечисляется по следующим реквизитам: _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________.

3. Ответственность сторон

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

4. Заключительные положения и реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца.

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 Пашковым Алексеем Александровичем, 
почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, пер. Почто-
вый, 2, адрес электронной почты: zenit-sved@mail.ru, контактный теле-
фон: 8-904-54-13-747, № регистрации государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 26674 выполняются  ка-
дастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым 
номером 66:25:2201008:72, адрес: обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
п. Двуреченск, ул. Победы, дом 43.

Заказчиком кадастровых работ является Шаламов Николай Фёдоро-
вич, почтовый адрес: 624013, Свердловская область, Сысертский район, 
п. Двуреченск, ул. Озерная, д. 16, кв. 48 тел. 8-919-37-37-770. Собрание 
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 307 в 10 ча-
сов 00 минут 26.09.2022 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 
307.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 307

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

- кадастровый № 66:25:2201008:17, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, п. Двуреченск, ул. Победы, дом 41

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александровичем, 
почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, пер. По-
чтовый, 2, адрес электронной почты: zenit-sved@mail.ru, контактный 
телефон: 8-904-54-13-747, № регистрации государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26674 выполняют-
ся  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с ка-
дастровым номером 66:25:1416006:160, адрес: Свердловская область, 
р-н Сысертский, коллективный сад "Бытовик".

Заказчиком кадастровых работ является Степанова Марина Ана-
тольевна, почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, 
мкр. Новый, д. 19, кв. 63 тел. 8-982-718-10-77. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 307 в 10 часов 00 
минут 26.09.2022 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В 
оф. 307.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 307

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: 

- кадастровый № 66:25:1416006:37, адрес: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, К/С "Бытовик", участок

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

Сообщение
o возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь  статьей  39.42   Земельного   кодекса   Российской   
Федерации, Администрация Сысертского городского округа сообщает о 
возможном установлении публичного сервитута сроком на 49 лет в целях 
размещения объектов электросетевого хозяйства - подключение к электри-
ческим сетям в соответствии со договором для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям «Строительство отпайки от 
ВЛ-0,4 кВ Зеленая от ТП-71143 (ИВС) с установкой узла учета  (электро-
снабжение  ВРУ-0,4  кВ  по  адресу:  624020,  Свердловская  обл,  Сысерт-
ский  р-н, в 1000 м по направлению на север от ориентира д. Большое 
Седельниково, К/№  66:25:0304006:61)  (0,02 км, 1 т.у.) 66:25:0304006:61) 
(0,02 км, 1 т.у.)», находящегося в Свердловской области,  Сысертском го-
родском округе, в отношении части земельного участка площадью 365 кв.м 
с кадастровым номером 66:25:0304006:59, площадью 17 753 кв.м, видом 
разрешенного использования – для сельскохозяйственного использова-
ния, категорией земель - земли населённых пунктов, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 1000 м по направле-
нию на север от ориентира деревня Большое Седельниково.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута 

и прилагаемым к нему описанием  местоположения  границ  публичного  
сервитута  можно  по   адресу:   624022, Свердловская область, город 
Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в приемное вре-
мя: вторник с 15-00 до 17-00 часов, с описанием местоположения границ 
публичного сервитута можно ознакомиться на сайте Сысертского город-
ского округа (http://admsysert.ru/administration/zemelno- imushchestvennye-
otnosheniya/publichniy-servitut/message).

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испра-
шивается публичный сервитут, если их права (обременения права) не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут обратиться с заявлением об учете их прав (обременений права) на 
земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих 
эти права (обременения права) в Администрацию Сысертского городского 
округа по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть,  улица   
Ленина,   дом   35,   кабинет   №   3,   в   приемное   время:   понедельник   
–   пятница с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 
(тридцати дней) со дня опубликования данного извещения.
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