
Уведомление о продлении срока окончания приема заявок на участие  

в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 в электронной форме и назначении новых дат рассмотрения заявок  

на участие в аукционе и проведения данного аукциона  

 

Администрация Сысертского городского округа уведомляет о внесении 

изменений в извещение о проведении аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка в электронной форме, опубликованное  

от 05.10.2022 на официальном сайте Российской Федерации  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении торгов по адресу www.torgi.gov.ru  

(процедура № 22000008990000000012), на электронной площадке  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «РТС-тендер»  

Имущественные торги» по адресу https://www.rts-tender.ru/property-sales 

(процедура № 22000008990000000012), на официальном сайте Сысертского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу https://admsysert.ru/ и в официальном печатном издании 

Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 

Сысертского городского округа» № 40 (795) от 06.10.2022. 

Администрацией Сысертского городского округа принято решение  

о продлении срока окончания приема заявок на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка в электронной  

форме, о назначении новых дат рассмотрения заявок на участие в аукционе  

и проведения данного аукциона, в отношении земельного участка 

расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры):  

Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский городской округ, 

город Сысерть с кадастровым номером 66:25:2901016:1772, общей площадью 

5566 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования – здравоохранение). 

Установить, что дата и время окончания приема заявок в указанном 

аукционе увеличиваются до 22 ноября 2022 года 21 ч. 59 мин. (время – 

Московское). 

Установить, что 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 состоятся 23 ноября 2022 года.  

Установить, что дата и время начала проведения аукциона назначены  

на 25 ноября 2022 года в 11 ч. 00 мин. (время – Московское). 

При исчислении сроков, указанных в настоящем уведомлении, 

принимается время сервера электронной торговой площадки  

в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» «РТС-тендер» 
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Имущественные торги» по адресу: https://www.rts-tender.ru/property-sales – 

Московское. 

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

