ИЗВЕЩЕНИЕ*
о проведении аукциона по продаже 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
Уполномоченный орган – Администрация Сысертского
и о реквизитах решения о
городского округа.
проведении аукциона;
Аукцион по продаже земельного участка (далее Аукцион) проводится на основании: - постановления
Администрации Сысертского городского округа от 28.04.2022
№ 1114-ПА «О проведении аукциона по продаже земельного
участка»
3) форма торгов и подачи
Форма торгов – открытый электронный аукцион по составу
ценового предложения;
участников и форме подачи предложений о цене продажи
земельного участка.
4) о месте, дате, времени и
Место проведения Аукциона: электронная площадка
порядке проведения аукциона; 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):
16 июня 2022 года в 10 ч. 00 мин. (время – Московское).
Порядок подготовки, организации и проведения Аукциона
регламентирован статьями 39.11-39.13 Земельного кодекса
Российской Федерации.
5) оператор электронной
Юридическое лицо, зарегистрированное на территории
площадки (далее – Оператор); Российской Федерации, владеющее электронной площадкой,
в том числе необходимыми для ее функционирования
программно-аппаратными
средствами,
обеспечивающее
ее функционирование и включенное в перечень операторов
электронных площадок, утвержденный Распоряжением
Правительства Российской Федерации от
12.07.2018
№ 1447-р «Об утверждении перечней операторов электронных
площадок и специализированных 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.
6) о предмете аукциона (в том
Земельный участок, расположенный по адресу
числе о местоположении, (имеющего адресные ориентиры): Российская Федерация,
площади
и
кадастровом Свердловская область, Сысертский городской округ, поселок
номере земельного участка), Большой Исток с кадастровым номером 66:25:0103005:526,
правах на земельный участок, общей площадью 80 кв.м (категория земель – земли

об ограничениях этих прав,
о разрешенном использовании
и принадлежности земельного
участка
к
определенной
категории земель, а также
о максимально и (или)
минимально
допустимых
параметрах
разрешенного
строительства
объекта
капитального строительства
(за исключением случаев, если
в соответствии с основным
видом
разрешенного
использования
земельного
участка не предусматривается
строительство
здания,
сооружения), о возможности
подключения
(технологического
присоединения)
объектов
капитального строительства
к
сетям
инженернотехнического
обеспечения
(за
исключением
сетей
электроснабжения)
(за
исключением случаев, если в
соответствии с основным
видом
разрешенного
использования
земельного
участка не предусматривается
строительство
здания,
сооружения);

населенных пунктов, вид разрешенного использования –
складские площадки) (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 государственном реестре
недвижимости):
1) Земельный участок расположен в границах зоны
с особыми условиями использования территории с реестровым
номер границы: 66:25-6.578; наименование: Зона умеренного
подтопления территории Сысертского городского округа
Свердловской области р. Исеть; Содержание ограничения
(обременения): в соответствии с пунктом 6 статьи 67.1
Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года
№ 74-ФЗ в границах зон затопления, подтопления,
в соответствии с законодательством Российской Федерации
о градостроительной деятельности отнесенных к зонам
с
особыми
условиями
использования
территорий,
запрещаются:
- размещение
новых
населенных
пунктов
и строительство объектов капитального строительства без
обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов
и объектов от затопления, подтопления;
- использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе
с вредными организмами;
2) Земельный участок расположен в границах зоны
с
особыми
условиями
использования
территории
с реестровым номер границы: 66:00-6.1929; наименование:
Водоохранная зона реки Исеть и её ранее неучтенных притоков;
Содержание ограничения (обременения): в соответствии
со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации
от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах водоохранных зон
запрещается:
 использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
 осуществление
авиационных
мер
по
борьбе
с вредными организмами;

 движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
 строительство и реконструкция автозаправочных
станций,
складов
горюче-смазочных
материалов
(за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных материалов размещены на территориях
портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе
баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов
органов федеральной службы безопасности), станций
технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств;
 размещение специализированных хранилищ пестицидов
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской Федерации
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах»).
3) Земельный участок расположен в границах зоны
с
особыми
условиями
использования
территории
с реестровым номер границы: 66:00-6.1933; наименование:
Прибрежная защитная полоса реки Исеть и её ранее неучтенных
притоков;
Содержание
ограничения
(обременения):
в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской
Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах
прибрежных защитных полос запрещаются:
 использование сточных вод в целях регулирования
плодородия почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов
размещения отходов производства и потребления, химических,
взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными
организмами;
 движение и стоянка транспортных средств (кроме
специальных транспортных средств), за исключением их
движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
 строительство и реконструкция автозаправочных
станций,
складов
горюче-смазочных
материалов
(за
исключением случаев, если автозаправочные станции, склады
горюче-смазочных материалов размещены на территориях
портов, инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе

баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов
органов федеральной службы безопасности), станций
технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки
транспортных средств;
 размещение специализированных хранилищ пестицидов
и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 разведка и добыча общераспространенных полезных
ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча
общераспространенных полезных ископаемых осуществляются
пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу
иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных
им в соответствии с законодательством Российской Федерации
о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на
основании утвержденного технического проекта в соответствии
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля
1992 года № 2395-1 «О недрах»).
 распашка земель;
 размещение отвалов размываемых грунтов;
 выпас сельскохозяйственных животных и организация
для них летних лагерей, ванн.
4) 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.
5) 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,
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, 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.
6) 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, 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 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
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.
7) 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 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): в границах шестой подзоны запрещается
размещение
объектов,
способствующих
привлечению
и массовому скоплению птиц: зернохранилищ и предприятий
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 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 законодательством РФ.
8) 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,
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)».
Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного
строительства
объекта
капитального
строительства определяются в соответствии с проектной
документацией и Правилами землепользования 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
информационнотелекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу
https://admsysert.ru/).
Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, предусматривающих

7) о начальной цене предмета
аукциона;

8) о «шаге аукциона»;

9) 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;

предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке
действия технических условий, о плате за подключение
(технологическое присоединение), максимальную нагрузку
и сроки подключения объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения, в соответствии
с ответами ресурсоснабжающих организаций (скан-образы
размещены в составе извещения, размещенного на официальном
сайте www.torgi.gov.ru).
Начальная цена предмета аукциона по продаже земельного
участка установлена в размере цены продажи земельного
участка, определенной по результатам рыночной оценки
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
и составляет - 180 310 (сто восемьдесят тысяч триста десять)
рублей 00 копеек. (Отчёт № 169-26042022/ЗУ от 26.04.2022 г.).
Величина повышения начальной цены предмета
Аукциона («шаг аукциона») установлен в пределах 3%
от начальной цены предмета аукциона и составляет 5 409 (пять
тысяч четыреста девять) рублей 30 копеек.
Форма заявки на участие в аукционе (далее - Заявка)
приложена к настоящему извещению в «Приложении №1»
и проект договора купли-продажи земельного участка
приложен к настоящему извещению в «Приложении № 2».
Дата и время начала приема Заявок на участие
в Аукционе: 12 мая 2022 года, с 08 ч. 00 мин.
Дата окончания приема Заявок на участие в Аукционе:
14 июня 2022 года, до 23 ч. 59 мин.
Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
При исчислении сроков, указанных в настоящем
извещении, принимается время сервера электронной 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» Имущественные торги»
на
официальном
сайте
в
информационнотелекоммуникационной
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 площадки,
размещенным в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: https://www.rts-tender.ru/platformrules/platform-property-sales
Дата и время регистрации на Электронной площадке
претендентов на участие в Аукционе осуществляется
ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени
окончания подачи (приема) Заявок.
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 информационнотелекоммуникационной 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 регистрации 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
государственную 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 недостоверных 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 Российской 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 исполнительных 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 соответствии
с разделом 9 Регламента электронной площадки, размещенным
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по
адресу:
https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platformproperty-sales.
Аукцион проводится в соответствии с Регламентом
электронной площадки
размещенным в информационнотелекоммуникационной
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 180 310 (сто восемьдесят тысяч
триста десять) рублей 00 копеек.
Для участия в электронном аукционе заявитель вносит
задаток в размере, в сроки и в порядке, которые указаны в
настоящем извещении о проведении аукциона.
Задаток вносится в валюте Российской Федерации на
расчетный
счет
оператора
электронной
площадки
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.rtstender.ru/Portals/0/Files/library/docs/obrazec-platezhnogoporucheniya-property-sales.xlsx
Обратите внимание на следующее:
1. Не нужно разбивать платежи по разным торгам
разными п/п. Данная операция просто является пополнением
счета.

11) порядок
Заявок
и
Аукциона;

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.
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
государственной собственности на которые не разграничено, а
также права на заключение договоров аренды такого
имущества, и оформление протокола рассмотрения заявок
состоится 15 июня 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/platformrules/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 Федерации для размещения информации
о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
рассмотрения
Рассмотрение Заявок осуществляется организатором
проведения Аукциона в соответствии с требованиями, установленными
законодательством, регулирующим земельные отношения, и
настоящим извещением о проведении аукциона.
По результатам рассмотрения организатором аукциона
поданных Заявок, в течение 1 (одного) часа после указания
организатором аукциона статусов для всех поданных заявок,
Оператор сообщает заявителям на участие в аукционе о
статусах поданных ими заявок путем направления
уведомлений, содержащих 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 начала 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 требованиями,
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 завершается 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 программноаппаратных средств электронной площадки, если в течение
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,
зафиксированного
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 Аукциона для оформления протокола
о результатах аукциона.
После завершения процедуры Аукциона и подведения
организатором аукциона итогов Аукциона Оператор
электронной площадки направляет победителю Аукциона
уведомление, содержащее в том числе информацию
о победителе.
Аукцион признается несостоявшимся в случаях,
предусмотренных
законодательством,
регулирующим
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 аукциона,
предложивший наибольшую цену за предмет аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним.
Протокол о результатах Аукциона является основанием
для заключения с победителем Аукциона договора куплипродажи 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 подачи первого предложения о цене лота)
не поступило ни одно предложение о цене предмета Аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета
Аукциона, Аукцион признается несостоявшимся.
Результаты Аукциона оформляются протоколом, который
подписывается организатором 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 информации 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
государственного
имущества
или
перечень
муниципального имущества,
предусмотренные частью 4
статьи 18 Федерального закона
от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и
среднего
предпринимательства
в
Российской Федерации», если
такие льготы установлены
соответственно

Не установлены

нормативными
правовыми
актами
Правительства
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными
правовыми актами;
13) Об обязательстве по сносу
здания, сооружения, объекта
незавершенного
строительства,
которые
расположены на земельном
участке и в отношении
которых принято решение о
сносе самовольной постройки,
в срок, не превышающий
двенадцати месяцев;

Не установлены

14) об обязательстве по сносу
здания, сооружения, объекта
незавершенного
строительства,
которые
расположены на земельном
участке и в отношении
которых принято решение о
сносе самовольной постройки
или
ее
приведении
в
соответствие
с
установленными
требованиями,
либо
по
представлению
в
орган
местного
самоуправления
поселения, городского округа
по
месту
нахождения
самовольной постройки или в
случае, если самовольная
постройка расположена на
межселенной территории, в
орган
местного
самоуправления
муниципального
района
утвержденной
проектной
документации
по
реконструкции самовольной
постройки
в
целях
ее
приведения в соответствие с
установленными
требованиями в срок, не
превышающий
двенадцати
месяцев;

Не установлены

15) об обязательстве по
приведению в соответствие с
Не установлены
установленными
требованиями
здания,
сооружения,
объекта
незавершенного
строительства,
которые
расположены на земельном
участке и в отношении
которых принято решение о
сносе самовольной постройки
или
ее
приведении
в
соответствие
с
установленными
требованиями, в срок, не
превышающий трех лет;
* 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
электронной площадки https://www.rts-tender.ru/platform-rules/platform-property-sales приоритет
в толковании порядка проведения процедуры и определение самой процедуры 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
по продаже земельного участка

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже земельного участка

Претендент
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя,
наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
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

1

КПП

ОГРН

Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.

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 земельного участка
и обязуется обеспечить поступление задатка в размере (сумма прописью), в сроки и в порядке,
установленные в Информационном сообщении на указанный земельный участок и в
соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.
Претендент обязуется:
1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся
в Информационном сообщении и Регламенте Оператора электронной площадки.3
2. В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор
купли-продажи земельного участка с продавцом в порядке, сроками и требованиями,
установленными Информационным сообщением и договором купли-продажи земельного участка.
3. Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет оплаты цены за земельный участок.
4. Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного
сообщения, проекта договора купли-продажи земельного участка и Регламента Оператора
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 Информационном сообщении.
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 внесения, блокирования и
прекращения блокирования денежных средств в качестве задатка, Информационным сообщением и
проектом договора купли-продажи 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/продавец, Оператор
электронной площадки и Организатор аукциона не несут ответственности за ущерб, который может
быть причинен Претенденту отменой аукциона в электронной форме, внесением изменений в
Информационное сообщение, а также приостановлением процедуры проведения аукциона в
электронной форме. При этом Претендент считается уведомленным об отмене аукциона в
2
3

Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности (для юридических лиц)
Ознакомлен с Регламентом Оператора электронной площадки при регистрации (аккредитации) на электронной площадке

электронной форме, внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации
информации об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное
сообщение 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 Заявки на участие в аукционе
в электронной форме в установленные в Информационном сообщении 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 персональных 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, обезличивание, 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.

Приложение № 2
к Извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка
ПРОЕКТ
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___
город Сысерть

« » _______________20__ года

Администрация Сысертского городского округа в лице ________________________,
действующего на основании (далее – Продавец), с одной стороны, и ___________ в лице
___________________________________, действующего на основании ______________, (далее
– Покупатель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола
№ _________ от _________ года о _____________ заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет и условия договора
1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить цену
земельного участка, расположенный по адресу: Российская Федерация, Свердловская область,
Сысертский городской округ, поселок Большой Исток (далее – Участок) на условиях
настоящего договора.
1.1. Объект договора.
1.1.1. Общая площадь Участка – 80 кв.м.
1.1.2. Категория земель – земли населенных пунктов.
1.1.3. Кадастровый номер Участка – 66:25:0103005:526.
1.1.4. Разрешенное использование участка – складские площадки.
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):
1) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории с реестровым номер границы: 66:25-6.578; наименование: Зона умеренного
подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Исеть;
Содержание ограничения (обременения): в соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного
кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах зон затопления,
подтопления,
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
о градостроительной деятельности отнесенных к зонам с особыми условиями использования
территорий, запрещаются:
- размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального
строительства без обеспечения инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов
от затопления, подтопления;
- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых
веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
2) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1929; наименование: Водоохранная зона реки
Исеть и её ранее неучтенных притоков; Содержание ограничения (обременения):
в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года
№ 74-ФЗ в границах водоохранных зон запрещается:
 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства
и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ,
пунктов захоронения радиоактивных отходов;

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
 строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горючесмазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних
водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов
федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных
средств;
 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
3) Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями использования
территории с реестровым номер границы: 66:00-6.1933; наименование: Прибрежная защитная
полоса реки Исеть и её ранее неучтенных притоков; Содержание ограничения (обременения):
в соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03 июня 2006 года
№ 74-ФЗ в границах прибрежных защитных полос запрещаются:
 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства
и
потребления,
химических,
взрывчатых,
токсичных,
отравляющих
и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств),
за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие;
 строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горючесмазочных материалов размещены на территориях портов, инфраструктуры внутренних
водных путей, в том числе баз (сооружений) для стоянки маломерных судов, объектов органов
федеральной службы безопасности), станций технического обслуживания, используемых для
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных
средств;
 размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение
пестицидов и агрохимикатов;
 сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением
случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых
осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов
полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах»).
 распашка земель;
 размещение отвалов размываемых грунтов;
 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
4) 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.
5) 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, 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, 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.
6) 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, 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 N 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 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.
7)
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 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): в границах шестой подзоны запрещается размещение объектов,
способствующих привлечению и массовому скоплению птиц: зернохранилищ и предприятий

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 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 законодательством РФ.
8) 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, 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 № 928П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома Екатеринбург (Кольцово)».
1.1.6. Земельный участок передается Продавцом Покупателю без составления
Акта приема-передачи и считается переданным с момента подписания настоящего договора.
1.2. Покупатель обязуется:
1.2.1. оплатить цену Участка в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;
1.2.2. предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих
органов государственной власти и органов местного самоуправления, обеспечивать доступ и
проход на Участок их представителей;
1.2.3. за свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности
на Участок и предоставить копии документов о государственной регистрации в комитет
по управлению муниципальным имуществом архитектуре и градостроительству
Администрации Сысертского городского округа в течение 10 календарных дней
с момента государственной регистрации;
1.2.4. обеспечить доступ на территорию Участка владельцам сетей инженерно –
технического обеспечения, проходящих через земельный участок, для проведения работ
по их эксплуатации и ремонту.
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 законодательством Российской
Федерации.
4. Заключительные положения и реквизиты сторон
Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, из них: один для Покупателя, один для Продавца и один для органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав.
Продавец:
Администрация Сысертского городского округа
Адрес:
____________________

М.П. __________________

___________

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

_____________

