
ВЕСТНИКВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

19 
августа

2021 года

№ 33 (736)

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

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

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

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

ПОВЕСТКА ПЯТИДЕСЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

26 августа 2021 года                        14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, кабинет 54 А

ПОВЕСТКА

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

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

2. О частичной замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
Сысертского городского округа дополнительными нормативами отчислений в бюджет 
Сысертского городского округа от налога на доходы физических лиц на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов

Докладчик: Бабаева Ирина Анатольевна – начальник отдела прогнозирования 
доходов Финансового управления Администрации Сысертского городского округа.

3. Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их пере-
числение в бюджет Сысертского городского округа

Докладчик: Бабаева Ирина Анатольевна – начальник отдела прогнозирования 
доходов Финансового управления Администрации Сысертского городского округа.

4. О внесении изменений в Положение о Финансовом управлении Администрации 
Сысертского городского округа, утверждённое решением Думы Сысертского городско-
го округа от 27.08.2020 № 247» 

Докладчик: Стрелкова Светлана Юрьевна – заместитель начальника Финансо-
вого управления Администрации Сысертского городского округа.

5. Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
Сысертского городского округа за 2 квартал 2021 года

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского 
округа.

6. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
20.12.2018 № 127 «Об установлении срока рассрочки оплаты недвижимого имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности Сысертского городского округа и 
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества»

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

7. О внесении изменений в Положение о Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 
29.03.2018 № 48

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

8. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 
25.10.2018 № 108 «Об утверждении порядка ведения очереди граждан, состоящих на 
учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Сы-
сертского городского округа»

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

9. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

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

10. Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества 
Сысертского городского округа, находящегося в хозяйственном ведении муниципаль-
ных унитарных предприятий, в оперативном управлении муниципальных учреждений

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

11. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского го-
родского округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа»

Докладчик: Кадникова Екатерина Александровна – заместитель начальника 
управления – начальник юридического отдела Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского округа

12. Об инициативных проектах, выдвигаемых на территории Сысертского город-
ского округа

Докладчик: Кадникова Екатерина Александровна – заместитель начальника 
управления – начальник юридического отдела Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского округа

13. О муниципальном земельном контроле на территории Сысертского городского 
округа

Докладчик: Дубровская Юлия Николаевна – главный специалист Отдела муни-
ципального контроля Администрации Сысертского городского округа.

14. О муниципальном лесном контроле на территории Сысертского городского 
округа

Докладчик: Дубровская Юлия Николаевна – главный специалист Отдела муни-
ципального контроля Администрации Сысертского городского округа.

15. О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Сысерт-
ского городского округа

Докладчик: Дубровская Юлия Николаевна – главный специалист Отдела муни-
ципального контроля Администрации Сысертского городского округа.

16. О муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяй-
стве на территории Сысертского городского округа

Докладчик: Дубровская Юлия Николаевна – главный специалист Отдела муни-
ципального контроля Администрации Сысертского городского округа.

17. О муниципальном жилищном контроле на территории Сысертского городского 
округа

Докладчик: Дубровская Юлия Николаевна – главный специалист Отдела муни-
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ципального контроля Администрации Сысертского городского округа.
18. Об отмене Решения Думы Сысертского городского округа от 05.09.2017 № 641 

«Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и опре-
делении органа местного самоуправления, уполномоченного на их осуществление, на 
территории Сысертского городского округа»

Докладчик: Дубровская Юлия Николаевна – главный специалист Отдела муни-
ципального контроля Администрации Сысертского городского округа.

19. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в 
Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа

Докладчик: Капалина Елена Александровна - заместитель председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа.

20.  О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, 
генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории посел-
ка Большой Исток, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа

Докладчик: Капалина Елена Александровна - заместитель председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа.

21. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, ге-
неральный план Сысертского городского округа применительно к территории деревни 
Ольховка, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа

Докладчик: Капалина Елена Александровна - заместитель председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа.

22. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в 
Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа

Докладчик: Капалина Елена Александровна - заместитель председателя Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа.

23. О награждении Почетной грамотой и Благодарственным письмом Думы Сы-
сертского городского округа.

Докладчик: Зырянов Александр Михайлович – заместитель Председателя 
Думы Сысертского городского округа.

24. Информация о подготовке образовательных учреждений к началу 2021-2022 
учебного года на территории Сысертского городского округа.

Докладчик: Колясникова Оксана Сергеевна - начальник Управления образова-
ния Администрации Сысертского городского округа.

25. Информация о подготовке жилищного фонда, объектов социального и культур-
ного назначения, коммунального комплекса Сысертского городского округа к работе в 
осенне-зимний период 2021-2022 годов

Докладчик: Воробьев Сергей Олегович – первый заместитель Главы Админи-
страции Сысертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 13.08.2021 № 1677 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ»  
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:25:3401013:53

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысертского городско-
го округа, Правилами землепользования и застройки на территории Сысертского го-
родского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 № 323, руководствуясь административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на терри-
тории Сысертского городского округа», утвержденным постановлением Администра-
ции Сысертского городского округа от 12.07.2019 № 1329, на основании обращения от 
11.08.2021 № 14686,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении зе-
мельного участка площадью 1 849 кв. м с кадастровым номером 66:25:3401013:53, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Верх-
няя Сысерть, улица Ленина, дом 77, находящегося в границе территориальной зоны 
индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2). 

2. Провести публичные слушания 08 сентября 2021 года в 17 часов 
05 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
Ленина, дом 35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

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

в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие  
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в 
пункте 1 настоящего постановления, правообладатели таких земельных участков или 

расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, а в случае если ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду;

2) регистрация участников публичных слушаний производится при наличии па-
спорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, начинается не менее чем за 20 минут и заканчивается за 5 ми-
нут до начала публичных слушаний;

3) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц  
по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде с момен-
та регистрации настоящего постановления до 16-00 часов 07 сентября 2021 года  
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть,  
улица Ленина, дом 35, кабинет № 3 Администрации Сысертского городского округа или 
на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru.

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

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

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского го-
родского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Безруков И.П. - глава Центральной сельской администрации;
- Козырева А.А. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа;

- Тугбаев И.И. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
- Данченко В.И. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
5. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в отноше-
нии земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления;

2) организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по выноси-
мому на публичные слушания вопросу в фойе здания Администрации Сысертского го-
родского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Ленина, дом 35 и в фойе здания по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Верхняя Сысерть, улица Советская, дом 14;

3) организовать публикацию заключения о результатах публичных слушаний в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского окру-
га» (сысерть-право.рф) в сети Интернет».

6. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных слуша-
ний осуществляется в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа 
от 27.08.2020 № 251 «Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересован-
ными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слуша-
ний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Сысертском город-
ском округе».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству А.В. 
Александровского.

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

 
Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 13.08.2021 № 1680 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:25:3401013:53

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысертского 
городского округа, Правилами землепользования и застройки на территории Сы-
сертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского город-
ского округа от 24.01.2008 № 323, руководствуясь административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение  
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от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства на территории Сысертского городского округа», утвержден-
ным постановлением Администрации Сысертского городского округа» от 12.07.2019 № 
1330, на основании обращения от 12.08.2021 № 14801,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участ-
ка площадью 1 849 кв. м с кадастровым номером 66:25:3401013:53, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть,  
улица Ленина, дом 77, находящегося в границе территориальной зоны индивидуаль-
ных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2), в части увеличения макси-
мального коэффициента застройки земельного участка с 30 % до 50 %. 

2. Провести публичные слушания 08 сентября 2021 года в 17 часов  
15 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
Ленина, дом 35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

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

в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в пункте 
1 настоящего Постановления, правообладатели таких земельных участков или распо-
ложенных на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства; 

2) регистрация участников публичных слушаний производится при наличии па-
спорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, начинается не менее чем за 20 минут и заканчивается за 5 ми-
нут до начала публичных слушаний;

3) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по выносимому на 
публичные слушания вопросу в письменном виде с момента регистрации настоящего 
постановления до 16-00 часов 07 сентября 2021 года по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3 Админи-
страции Сысертского городского округа или на адрес электронной почты: adm_sgo@
mail.ru.

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

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

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского го-
родского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Козырева А.А. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа;

- Безруков И.П. – глава Центральной сельской администрации;
- Тугбаев И.И. - Председатель Думы Сысертского городского округа (по согласо-

ванию);
- Данченко В.И. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию). 
5. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального в границах зе-
мельного участка указанного в пункте 1 настоящего постановления;

2) организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по вы-
носимому на публичные слушания вопросу в фойе здания Администрации Сысерт-
ского городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город 
Сысерть, улица Ленина, дом 35 и в фойе здания по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, улица Советская, дом 14;

3) организовать публикацию заключения о результатах публичных слушаний 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского окру-
га» (сысерть-право.рф) в сети Интернет».

6. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных слуша-
ний осуществляется в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа 
от 27.08.2020 № 251 «Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересован-
ными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слуша-
ний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Сысертском город-
ском округе».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа - Председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству А.В. Александровского.

8.  Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Ин-
тернет.

 
Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 16.08.2021 № 1685 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» НА 2018-2024 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 20.03.2020 № 572

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.12.2020 № 287 «О бюджете Сысертского 
городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с целью 
уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы 
обеспечение функционирования городского хозяйства на территории Сысертского 
городского округа» на 2018-2024 годы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2018-2024 
годы, утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 20.03.2020 № 572, с изменениями, внесенными постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 24.03.2021     № 602, изложив в новой редакции:

1) раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте 
Программы (приложение № 1);

2) раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте 
подпрограммы 1 «Функционирование дорожного хозяйства на территории Сысертского 
городского округа» (приложение № 2)»;

3) раздел 4 подпрограммы 1 «Функционирование дорожного хозяйства на 
территории Сысертского городского округа» Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(приложение № 3);

4) приложение № 2 к подпрограмме 1 «Функционирование дорожного хозяйства на 
территории Сысертского городского округа» (приложение № 4);

5) раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте 
подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения на территории 
Сысертского городского округа» (приложение № 5);

6) раздел 4 подпрограммы 2 «Организация транспортного обслуживания населения 
на территории Сысертского городского округа» Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(приложение № 6);

7) приложение № 2 к подпрограмме 2 «Организация транспортного обслуживания 
населения на территории Сысертского городского округа» (приложение № 7);

8) раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте 
подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории 
Сысертского городского округа» (приложение № 8);

9) раздел 4 подпрограммы 3 «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Сысертского городского округа» Ресурсное обеспечение муниципальной 
программы (приложение № 9);

10) приложение № 2 к подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Сысертского городского округа» (приложение № 10);

11) изложить раздел «Объемы и источники финансирования программы» в 
паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения на 
территории Сысертского городского округа» в новой редакции (приложение         № 11);

12) раздел 4 подпрограммы 4 «Обеспечение безопасности дорожного движения 
на территории Сысертского городского округа» Ресурсное обеспечение подпрограммы 
(приложение № 12);

13) приложение № 2 к подпрограмме 4 «Обеспечение безопасности дорожного 
движения на территории Сысертского городского округа» (приложение № 13);

14) раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте 
подпрограммы 5 «Организация содержания мест захоронения» (приложение № 14);

15) раздел 4 подпрограммы 5 «Организация содержания мест захоронения» 
Ресурсное обеспечение муниципальной программы (приложение № 15);

16) приложение № 2 к подпрограмме 5 «Организация содержания мест 
захоронения» (приложение № 16);

17) раздел «Объемы и источники финансирования программы» в паспорте 
подпрограммы 7 «Обеспечение полномочий Сысертского городского округа на 
осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 
инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры» (приложение № 17);

18) раздел 4 подпрограммы 7 «Обеспечение полномочий Сысертского городского 
округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и сопровождение 
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инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры муниципального 
значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры» Ресурсное 
обеспечение подпрограммы (приложение № 18);

19) приложение № 2 к подпрограмме 7 «Обеспечение полномочий Сысертского 
городского округа на осуществление деятельности, направленной на подготовку и 
сопровождение инвестиционных проектов развития общественной инфраструктуры 
муниципального значения, строительства объектов инженерной инфраструктуры» 
(приложение № 19).

2. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа И.В. Юровских в течение 
3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в законную 
силу подготовить муниципальную программу «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2018-2024 
годы, утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 20.03.2020 № 572, в электронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, 
внесенных настоящим постановлением, и передать действующую редакцию 
муниципальной программы для размещения на сайте Сысертского городского 
округа в Отдел информационных технологий муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа».

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа» О.Л. Соломеину в течение 3 (трех) рабочих дней с 
даты поступления актуальной редакции муниципальной программы разместить ее в 
подразделе «Информация по муниципальным программам Сысертского городского 
округа» раздела «Экономика» официального сайта Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 17.08.2021 № 1716  

О ПРИСВОЕНИИ НАИМЕНОВАНИЯ ЭЛЕМЕНТУ 
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ В ПОСЕЛКЕ БОЛЬШОЙ 
ИСТОК СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА                             
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ – ТЕРРИТОРИЯ ПРОМЫШЛЕННО - 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО КЛАСТЕРА «ДЕМИДОВСКИЙ»

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона        от 06 октября 
2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов»,  приказа Министерства финансов Российской Федерации от 
05.11.2015  № 171н «Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, 
элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил 
сокращенного наименования адресообразующих элементов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить наименование элементу планировочной структуры в поселке 
Большой Исток Сысертского городского округа – территория  промышленно - 
индустриального кластера «Демидовский».

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

Глава Сысертского  городского округа   Д.А. Нисковских

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план 
Сысертского городского округа применительно к территории  

поселка Большой Исток, в Правила землепользования и застройки  
Сысертского городского округа

16.08.2021

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 06.07.2021 № 1349 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный 
план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой 

Исток, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа».
Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний, 

утвержденная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
06.07.2021 № 1349 (далее – комиссия):

Присутствовали:
Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

Костарева Н.Ф. – глава Большеистокской сельской администрации.
Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации Сысертского 

городского округа от 06.07.2021 № 1349 в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» от 08.07.2021 № 27 (730) и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-
право.рф) в сети Интернет;

- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний на 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- организация экспозиции проекта в фойе здания Администрации 
Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область,  
Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, в здании Большеистокской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Большой Исток, улица Ленина, дом 119А.

Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Большой Исток, в Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа (далее – Проект) состоялись 20.07.2021 в 
17 часов 30 минут местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, здание Администрации Сысертского 
городского округа, актовый зал.

Общее число зарегистрированных участников публичных слушаний:  
1 участник.

Участники публичных слушаний были проинформированы о порядке и регламенте 
проведения публичных слушаний, рекомендательном характере результатов 
публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
20.07.2021.

Предложения (замечания) участников публичных слушаний:
В период с 06.07.2021 по 20.07.2021 предложений (замечаний) по Проекту от 

участников публичных слушаний: 
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: не поступило;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступило.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний от 20.07.2021 соблюдена 

и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным 
правовым актам Сысертского городского округа, в связи, с чем публичные слушания 
по Проекту считать состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского 
округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии  Капалина Е.А.

Секретарь комиссии Козырева А.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план 
Сысертского городского округа применительно к территории  
деревни Ольховка, в Правила землепользования и застройки  

Сысертского городского округа

16.08.2021

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 06.07.2021 № 1350 «О назначении публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, 
генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 
деревни Ольховка, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слушаний, 
утвержденная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
06.07.2021 № 1350 (далее – комиссия):

Присутствовали:
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Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

Карамов Н.С. – глава Октябрьской сельской администрации;
Хусаинов Ф.Н. – депутат Думы Сысертского городского округа.
Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации Сысертского 

городского округа от 06.07.2021 № 1350 в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» от 08.07.2021 № 27 (730) и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-
право.рф) в сети Интернет;

- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний на 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- организация экспозиции проекта в фойе здания Администрации 
Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область,  
Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35 и в здании Октябрьской 
сельской администрации по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Октябрьский, улица Кипучий Ключ, 1.

Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории деревни Ольховка, в Правила землепользования и 
застройки Сысертского городского округа (далее – Проект) состоялись 22.07.2021 в 
17 часов 15 минут местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть,  
улица Ленина, дом 35, здание Администрации Сысертского городского округа, 
актовый зал.

Общее число зарегистрированных участников публичных слушаний: 9 
участников.

Участники публичных слушаний были проинформированы о порядке и регламенте 
проведения публичных слушаний, рекомендательном характере результатов 
публичных слушаний.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
22.07.2021.

Предложения (замечания) участников публичных слушаний:
В период с 06.07.2021 по 22.07.2021 предложений (замечаний) по Проекту от 

участников публичных слушаний: 
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: не поступило;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний от 22.07.2021 соблюдена 

и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным 
правовым актам Сысертского городского округа, в связи, с чем публичные слушания 
по Проекту считать состоявшимися

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского 
округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Председатель комиссии  Александровский А.В.

Секретарь комиссии  Козырева А.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в генеральный план Сысертского городского округа

16.08.2021

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Сысертского го-
родского округа от 06.07.2021 № 1348 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слуша-
ний, утвержденная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
06.07.2021 № 1348 (далее – комиссия):

Присутствовали:
Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского го-
родского округа, заместитель председателя комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-

ского округа, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа;

Деменьшин В.В. – депутат Думы Сысертского городского округа.
Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации Сысертского городско-

го округа от 06.07.2021 № 1348 в официальном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа» от 08.07.2021 № 27 (730) и сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в 
сети Интернет;

- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний на 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- организация экспозиции проекта в фойе здания Администрации Сысертского го-
родского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Ленина, дом 35.

Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный 

план Сысертского городского округа (далее – Проект) состоялись 22.07.2021  
в 17 часов 30 минут местного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, здание Администрации Сысертского го-
родского округа, актовый зал.

Общее число зарегистрированных участников публичных слушаний:  
3 участника.

Участники публичных слушаний были проинформированы о порядке и регламенте 
проведения публичных слушаний, рекомендательном характере результатов публич-
ных слушаний.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
22.07.2021.

Предложения (замечания) участников публичных слушаний:
В период с 06.07.2021 по 22.07.2021 предложений (замечаний) по Проекту от 

участников публичных слушаний: 
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: не поступило;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний от 22.07.2021 соблюдена и соот-

ветствует требованиям действующего законодательства и нормативным правовым 
актам Сысертского городского округа, в связи, с чем публичные слушания по Проекту 
считать состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского окру-
га» (сысерть-право.рф) в сети Интернет. 

Заместитель председателя комиссии                    Капалина Е.А.

Секретарь комиссии                     Козырева А.В.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений  

в генеральный план Сысертского городского округа, в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа

16.08.2021

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Сысертского го-
родского округа от 06.07.2021 № 1351 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слуша-
ний, утвержденная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
06.07.2021 № 1351 (далее – комиссия):

Присутствовали:
Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского го-
родского округа, заместитель председателя комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа;

Хусаинов Ф.Н. – депутат Думы Сысертского городского округа.
Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации Сысертского городско-

го округа от 06.07.2021 № 1351 в официальном издании «Вестник Сысертского город-
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ского округа» от 08.07.2021 № 27 (730) и сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в 
сети Интернет;

- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний на 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- организация экспозиции проекта в фойе здания Администра-
ции Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область,  
Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35.

Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в генеральный план Сы-

сертского городского округа, в Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа (далее – Проект) состоялись 20.07.2021 в 17 часов 15 минут мест-
ного времени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Ленина, дом 35, здание Администрации Сысертского городского округа, акто-
вый зал.

Общее число зарегистрированных участников публичных слушаний: 2 участника.
Участники публичных слушаний были проинформированы о порядке и регламенте 

проведения публичных слушаний, рекомендательном характере результатов публич-
ных слушаний.

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 
20.07.2021.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
1) об организаторе аукциона; Организатором аукциона является Администрация Сысертского городского округа
2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о 
проведении аукциона;

Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа. 
Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации Сысертского городского округа от 
16.08.2021 г. № 1711 «О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков» 

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского городского округа по 
адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 
Дата и время проведения аукциона: 24 сентября 2021 года   в 10 ч. 00 мин. (по местному 
времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 
представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене предмета 
аукциона и правом подписи документов.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – цены) и 
каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды 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 аренды, в соответствии 
с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после 
троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, 
аукцион завершается.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за 
предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

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

Лот 1 - право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:0401001:600, расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры): 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Полевой, общей площадью 1 118 
кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – 
магазины).
Ограничения (обременения) предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации: 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номером 
66:00-6.1159 -  Зона санитарной охраны водозаборного участка скважин №№ 3, 5, 
предназначенных для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
АО “Уральский приборостроительный завод” (III пояс).
Ограничение использования земельного участка в пределах зоны: «Зона санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлена 
в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О 
введении в действие санитарных правил и норм».
В зоне санитарной охраны третьего пояса предусматриваются следующие мероприятия:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 
твердых отходов и разработки недр земли;

Предложения (замечания) участников публичных слушаний:
В период с 06.07.2021 по 20.07.2021 предложений (замечаний) по Проекту от 

участников публичных слушаний: 
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: не поступило;
2) от иных участников публичных слушаний: не поступило.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний от 20.07.2021 соблюдена и соот-

ветствует требованиям действующего законодательства и нормативным правовым 
актам Сысертского городского округа, в связи, с чем публичные слушания по Проекту 
считать состоявшимися.

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского окру-
га» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии Капалина Е.А.

Секретарь комиссии Козырева А.В.
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 
водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 
поверхностных вод.
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. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.
Лот 2 - право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:1501003:28, расположенного по адресу (имеющего адресные 
ориентиры): Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский,  
улица Свердлова, дом 45б, общей площадью 2 504 кв.м (категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины);
Ограничения (обременения) предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации: 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, с реестровым номером 66:25-6.681 - Зона санитарной охраны 
(ЗСО) водозаборного участка скважины №№ 4259, 4259а, 3511, 5558, 7425 для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения п. Октябрьский Сысертского района Свердловской 
области (III пояс). 
Ограничение использования земельного участка в пределах зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлена в 
соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 N 10 “О введении в действие 
Санитарных правил и норм”.
В зоне санитарной охраны третьего пояса предусматриваются следующие мероприятия:
- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части 
возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования 
твердых отходов и разработки недр земли;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 
водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 
поверхностных вод.
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. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.
Лот 3 - право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:3401016:287, расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры): 
Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский городской округ, поселок 
Верхняя Сысерть, общей площадью 564 кв.м (категория земель – земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – магазины).
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. 
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Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.
Лот 4 – право на заключение договора аренды земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:0103005:122, расположенного по адресу (имеющего адресные ориентиры): 
Свердловская область, Сысертский район, земельный участок примыкает с восточной 
стороны к земельному участку, расположенному по адресу: п. Большой Исток, улица 
Победы, 2-2, общей площадью 623 кв.м (категория земель –  земли сельскохозяйственного 
назначения, вид разрешенного использования – объект складского хозяйства 
(зернохранилище);
Ограничения (обременения) предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской 
Федерации: 
Земельный участок полностью расположен в границах зон с особыми условиями 
использования территории:
1) 66:25-6.575 -  Зона слабого подтопления территории Сысертского городского округа 
Свердловской области р. Исеть.
В соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 
№ 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) 66:00-6.200 - Охранная зона газораспределительных сетей высокого и низкого давления, 
расположенных в границах п. Большой Исток Сысертского городского округа Свердловской 
области.
На объекты недвижимости, попадающие в охранную зону от газораспределительных 
сетей, налагаются ограничения в использовании, предусмотренные Постановлением 
Правительства Российской Федерации 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 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323  
и установленной в отношении земельного участка зоной с особыми условиями использования 
территории (66:00-6.200 - Охранная зона газораспределительных сетей высокого и низкого 
давления, расположенных в границах п. Большой Исток Сысертского городского округа 
Свердловской области), ориентировочная площадь места допустимого размещения объекта 
капитального строительства на земельном участке составляет 215 кв.м.
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. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение), максимальную нагрузку 
и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.

5) о начальной цене предмета аукциона; Лот 1 –  Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 153-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» - 477 899 
(четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто девять) рублей 00 копеек. (Отчёт 
№ 266-02082021/ЗУ А от 06.08.2021 г.);
Лот 2 - Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 153-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» - 893 651 
(восемьсот девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль 00 копеек. (Отчёт № 
265-02082021/ЗУ А от 06.08.2021 г.);
Лот 3 -  Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам 
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 153-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» - 201 470 (двести одна тысяча четыреста 
семьдесят) рублей 00 копеек. (Отчёт № 264-02082021/ЗУ А от 06.08.2021 г.);
Лот 4 -  Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка установлена в размере ежегодной арендной платы, определенной 
по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 
1998 года № 153-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» - 99 262 
(девяносто девять тысяч двести шестьдесят два) рубля 00 копеек. (Отчёт № 262-02082021/
ЗУ А от 06.08.2021 г.).
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6) о «шаге аукциона»; Лот 1 – 14 336 (четырнадцать тысяч триста тридцать шесть) рублей 97 копеек;

Лот 2 – 26 809 (двадцать шесть тысяч восемьсот девять) рублей 53 копейки;
Лот 3 – 6 044 (шесть тысяч сорок четыре) рубля 10 копеек;
Лот 4 – 2 977 (две тысячи девятьсот семьдесят семь) рублей 86 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: 19 августа 2021 года, с 09 ч. 00 мин.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 20 сентября 2021 года, до 11 ч. 30 
мин.
Внимание! В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), доступ заявителей в помещение для подачи заявки 
на участие в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 
Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).
Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч. 00 мин. до 11 ч. 
30 мин. и с 13 ч. 30 мин. до 16 ч. 30 мин. (по местному времени) по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет 19, либо по электронной почте sgo_adm@mail.
ru, при этом заявка и приложенные документы должны быть в формате pdf, подписанные  
усиленной квалифицированной электронной подписью.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично, через 
своего представителя, либо посредством направления через электронную почту письмом, 
подписанным усиленной квалифицированной электронной подписью):
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке.
5) юридическое лицо имеет право дополнительно 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;
6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на 
право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и представляются их копии;
- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются 
их копии;
Заявка составляется в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у претендента.
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным 
настоящей документацией.
Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченному представителю 
под расписку.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.

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

Лот 1 - задаток в размере 477 899 (четыреста семьдесят семь тысяч восемьсот девяносто 
девять) рублей 00 копеек;
Лот 2 - задаток в размере 893 651 (восемьсот девяносто три тысячи шестьсот пятьдесят 
один) рубль 00 копеек;
Лот 3 - задаток в размере 201 470 (двести одна тысяча четыреста семьдесят) рублей 00 
копеек;
Лот 4 - задаток в размере 99 262 (девяносто девять тысяч двести шестьдесят два) рубля 
00 копеек.
Сумма задатка вносится на лицевой счет Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа и считается внесенной с момента зачисления на счет по следующим реквизитам: 
Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области г. Екатеринбург, ИНН 
6652003037, КПП 668501001, Финансовое управление Администрации Сысертского 
городского округа (КУМИАГ АСГО л/c № 05901010020), р/с № 03232643657220006200, 
корр.счет: № 40102810645370000054, БИК 016577551. Назначение платежа: оплата 
задатка на участие в аукционе на право заключения договора аренды 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 торгов по продаже муниципального имущества и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, или права на заключение
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договоров аренды такого имущества и оформление протокола рассмотрения заявок 
состоится 22 сентября 2021 года в 14 ч. 00 мин.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о признании 
претендентов участниками аукциона.
Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона возвратить задаток участникам аукциона, которые не выиграли их.
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на 
заключение договора аренды земельного участка.
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о 
результатах аукциона, от подписания договора аренды земельного участка либо уклонения 
от уплаты цены предмета аукциона.

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

Лот 1 - срок аренды земельного участка составляет 58 (пятьдесят восемь) месяцев;
Лот 2 - срок аренды земельного участка составляет 66 (шестьдесят шесть) месяцев.
Лот 3 - срок аренды земельного участка составляет 58 (пятьдесят восемь) месяцев;
Лот 4 - срок аренды земельного участка составляет 30 (тридцать) месяцев.

Приложение №1 
к Извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную 
печатными буквами:

В Администрацию Сысертского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

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

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________
серия _______________________ № __________________________________, 
выдан «____» _______________________ ______ г.
__________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения____________________________________________________ 
телефон ____________________________________________
место регистрации ________________________________________________________
место проживания ________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН ____________________________________________________________ 
ОГРН __________________________________________________________________
Свидетельство __________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
_______________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ________________ г.
Основной государственный регистрационный номер ____________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы
_______________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя_____________________________________________
Юридический адрес ______________________________________________________
_______________________________________________________________________
Фактический адрес ______________________________________________________
ИНН_____________________________ КПП__________________________________
Телефон ________________________________________________________ 
Факс ____________________________________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для 
физических лиц),  
расчетный счет №________________________________________________________
лицевой счет №_________________________________________________________
в_______________________________________________________________________
корр. счет № _________________________________________________________ 
БИК _________________________________________________________
ИНН банка ____________________________________________________________

КПП банка ________________________________________________________

Представитель Претендента _______________________________________________
Действует на основании доверенности № ___________________________________ 
серия ___________________________________________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
_______________________________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица _______________________ 
_______________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Изучив документацию по проведению торгов от ___________________________,
                                                                                    (дата публикации извещения)

ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в 
размере ___________________________ руб., заявляет (заявляю) о своем намерении 
участвовать в объявленных торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые 
предусмотрены документацией.

Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, 
заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией 
по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждая 
отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного 
осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение 
участвовать в аукционе ____________________________________________________
________________________________________________________________________,

(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)

обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день 
проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость предмета 
аукциона, заключить договор по итогам аукциона.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение 
указанных условий и требований.

Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, 
касающимися проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, и претензий не имеет.

Направляет ниже перечисленные документы:

№ 
п/п

Наименование Количество 
страниц

1. Заявка на участие в аукционе по форме приложения № 1
2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении 

для подтверждения перечисления претендентом установленного в 
сообщении о проведение аукциона задатка

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

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

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

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

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия)
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Подпись Претендента ____________________/____________________/
(его полномочного представителя)                        (расшифровка)
«____» _____________ 20__ г.

М.П.

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

Подпись лица, принявшего заявку ____________________/___________________/
                                                                                                       (расшифровка)

Приложение № 2 
к Извещению о проведении аукциона

лот № 1

ПРОЕКТ 
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 1 118 кв. м, с видом разрешенного использования: магазины.
1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: Свердловская область, Сысертский район, 

поселок Полевой.
1.3. Кадастровый номер Участка: 66:25:0401001:600.
1.4. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Земельный участок 
полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территтории, с 
реестровым номером 66:00-6.1159 - Зона санитарной охраны водозаборного участка скважин №№ 
3, 5, предназначенных для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения АО “Уральский 
приборостроительный завод” (III пояс). Ограничение использования земельного участка в пределах 
зоны: «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения 
установлена в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 № 10 «О введении в 
действие санитарных правил и норм».

2. СРОК ДОГОВОРА
1.1. Срок аренды   Участка устанавливается на 58 (пятьдесят восемь) 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, возникшим до регистрации Договора в 
установленном порядке.

1.4. 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, предусмотренный 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 градостроительству 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 (Сысертский 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 аренды 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 оформляется Арендодателем в виде информационного 

8. Юридическое лицо дополнительно к заявке прилагает: нотариально 
заверенные копии учредительных документов и свидетельства о 
государственной регистрации юридического лица, а также выписку из решения 
уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и 
законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент)

письма с приложением расчета.
3.5. При досрочном расторжении настоящего договора аренды, денежные средства, внесенные 

Арендатором в счет погашения арендной платы, Арендодателем 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 деятельности 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 таковых в действующее законодательство РФ.

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

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

1.1.6.  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 уведомление 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 договора купли-продажи зеленых насаждений 
после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет 
возмещения 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 обеспечения, 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, предназначенного 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 вышеуказанных 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 
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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 уничтожении 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 строительства, 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 договора.

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, установленном действующим законодательством РФ.
8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юридической силы. 

Один экземпляр хранится в Комитете, один - у Арендатора, один – в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 
Администрация Сысертского городского округа
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
Арендатор:
10.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель:                                                       Арендатор: 
_________________                                             _____________________

Приложение № 3 
к Извещению о проведении аукциона

лот № 2
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 2 504 кв. м, с видом разрешенного использования: магазины.
1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: Свердловская область, Сысертский район, 

поселок Октябрьский, улица Свердлова, дом 45б. 
1.3. Кадастровый номер Участка: 66:25:1501003:28.
1.4. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Земельный участок 
полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории с 
реестровым номером 66:25-6.681 - Зона санитарной охраны (ЗСО) водозаборного участка 
скважины №№ 4259, 4259а, 3511, 5558, 7425 для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения п. Октябрьский Сысертского района Свердловской области (III пояс).  
Ограничение использования земельного участка в пределах зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения установлена в соответствии с  
СанПиН 2.1.4.1110-02, утвержденным Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерацииот 14.03.2002 № 10 «О введении в действие Санитарных правил и норм».

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, возникшим до регистрации Договора в 
установленном порядке.

1.4. Договор прекращает действие по истечении срока, указанного в пункте 2.1. 
настоящего Договора и на неопределенный срок не продляется.

2. 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, предусмотренный 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 градостроительству 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 (Сысертский 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 п 
рава на заключение договоров аренды 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 оформляется 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, Арендодателем 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 деятельности 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 таковых в действующее законодательство РФ.

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

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

1.1.8.  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 уведомление 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 договора  
купли-продажи зеленых насаждений после оплаты суммы, соответствующей  
материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет возмещения 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 обеспечения, 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, 
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связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.
5.1.15. Договор аренды земельного участка может быть прекращен по инициативе Арендодателя 

в случае неиспользования земельного участка, предназначенного 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 вышеуказанных 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 уничтожении 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.

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 договора.

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, установленном действующим законодательством РФ.
 8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной 

юридической силы. Один экземпляр хранится в Комитете, один - у Арендатора, один –  
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.  

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 
Администрация Сысертского городского округа
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
Арендатор:
 

10.ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор: 

_________________ __________________
Приложение № 4 

к Извещению о проведении аукциона
лот № 3

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 564 кв. м, с видом разрешенного использования: магазины.

1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский городской округ, поселок Верхняя Сысерть. 

1.3. Кадастровый номер Участка: 66:25:3401016:287.
1.4. Категория земель: земли населенных пунктов.
1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – отсутствуют.
2. СРОК ДОГОВОРА
             2.1. Срок аренды   Участка устанавливается на 58 (пятьдесят восемь) 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, возникшим 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, предусмотренный 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 градостроительству 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 (Сысертский 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 аренды 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 оформляется 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, Арендодателем 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 деятельности 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 таковых в действующее законодательство РФ.

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

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

1.1.10.  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.
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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 уведомление 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 договора купли-продажи зеленых насаждений 
после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет 
возмещения 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 обеспечения, 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, предназначенного 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 вышеуказанных 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 уничтожении 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 строительства, 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 договора.

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, установленном действующим законодательством РФ.
8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юридической силы. 

Один экземпляр хранится в Комитете, один - у Арендатора, один – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.  
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 
Администрация Сысертского городского округа
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
Арендатор:
10.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор: 

_________________ _____________________
Приложение № 5 

к Извещению о проведении аукциона
лот № 4

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:

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (именуемый 

в дальнейшем Участок) площадью 623 кв. м, с видом разрешенного использования: объект складского 
хозяйства (зернохранилище).

1.2. Адрес (описание местоположения) Участка: Свердловская область, Сысертский район, 
земельный участок примыкает с восточной стороны к земельному участку, расположенному по адресу: 
п. Большой Исток, улица Победы, 2-2. 

1.3. Кадастровый номер Участка: 66:25:0103005:122.
1.4. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
1.5. Сведения об ограничениях (обременениях) – ограничения прав на земельный участок, 

предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Земельный участок 
полностью расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:  
1) 66:25-6.575 -  Зона слабого подтопления территории Сысертского городского округа 
Свердловской области р. Исеть. Ограничение использования земельного участка в пределах 
зоны установлены в соответствии с пунктом 6 статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации 
от 03.06.2006г № 74-ФЗ в границах зон затопления, подтопления; 2) 66:00-6.200 - Охранная 
зона газораспределительных сетей высокого и низкого давления, расположенных в границах  
п. Большой Исток Сысертского городского округа Свердловской области. На объекты недвижимости, 
попадающие в охранную зону инженерных коммуникаций, налагаются ограничения в использовании, 
предусмотренные Постановлением Правительства Российской Федерации 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. 

1. С учетом правил землепользования и застройки Сысертского городского округа, 
утвержденных решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323  
и установленной в отношении земельного участка зоной с особыми условиями использования 
территории (66:00-6.200 - Охранная зона газораспределительных сетей высокого и низкого давления, 
расположенных в границах п. Большой Исток Сысертского городского округа Свердловской области) 
ориентировочная площадь места допустимого размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке составляет 215 кв.м.

2. СРОК ДОГОВОРА
             2.1. Срок аренды   Участка устанавливается на 30 (тридцать) 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, возникшим 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, предусмотренный 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 градостроительству 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. 
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 15ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Екатеринбург, БИК 016577551, ОКТМО 65722000 (Сысертский 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 аренды 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 оформляется 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, Арендодателем 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 деятельности 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 таковых в действующее законодательство РФ.

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

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

1.1.12.  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 уведомление 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 договора купли-продажи зеленых насаждений 
после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, в счет 
возмещения 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 обеспечения, 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, предназначенного 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 вышеуказанных 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 уничтожении 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 строительства, 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 договора.

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, установленном действующим законодательством РФ.
8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юридической силы. 

Один экземпляр хранится в Комитете, один - у Арендатора, один – в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.   

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: 
Администрация Сысертского городского округа
624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.
Арендатор:
10.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор: 

_________________ _____________________

Извещение 1.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного участка для 
ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для ведения 
садоводства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении участвовать в 
аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  Сысертского  городского  
округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30 до 16-30 
по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством электронной 
почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в 
отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 
по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 20 сентября 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгенией Анатольевной, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, ebalzan@yandex.ru, 965-544-01-10, 
922-153-69-92,  номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 6971,

выполняются кадастровые работы по исправлению реестровой ошибки в 
отношении границ и площади  земельных  участков с кадастровыми №№:

 66:25:2101002:1184, расположенного: обл. Свердловская, р-н Сысертский,  с. 
Фомино, ул. 1 Мая, 43Б 

и 66:25:2101002:1183, расположенного: обл. Свердловская, р-н Сысертский,  с. 
Фомино, ул. Ленина, 26.

Заказчиками кадастровых работ являются:
Пупов Андрей Васильевич. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Щорса, 

д.109,  кв.170, тел. 912-63-57-219.
Крупнова Мария Геннадьевна. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 

Шефская, д.101,  кв.107, тел. 922-60-33-350.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства “Лев” 
20.09.2021 г. в 9 часов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства “Лев”.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 19.08.2021 г. по 15.09.2021 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с 19.08.2021 г. по 19.09.2021 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства “Лев”.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 

66:25:2101002:148 обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Фомино, ул. 1 Мая, 43А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

2021 года. 
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, п. Бобровский. Кадастровый номер 66:25:1201010:826.
Площадь земельного участка составляет – 604 кв.м. 

Извещение 2.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка.

    В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении участвовать в 
аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  Сысертского  городского  
округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

    Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством электронной 
почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в 
отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 
по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 20 сентября 
2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Космакова.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка 
составляет – 620 кв.м. (Приложение № 1)

 Ограничения: ЗОУИТ 66:25-6.254 Зона с особыми условиями использования территории 
воздушной линии электропередачи ВЛ - 10 КВ д. Космаково от ПС «Щелкун», литер 2 в границах 
Сысертского городского округа Свердловской области. На указанный в извещении земельный 
участок накладываются ограничения по использованию территории в соответствии с Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 и Правилами устройства электроустановок, седьмое 
издание, утвержденными приказом Минэнерго России от 20.05.2003 № 187.

Последующее использование земельного участка, указанного в извещении, в соответствии с 
установленным видом разрешенного использования, осуществляется при соблюдении следующих 
условий: 1) В случае использования земельного участка под индивидуальную жилую застройку, 
собственник земельного участка обязан выполнить переустройство участка ВЛ 10 кВ Щелкун-Космаково 
с выносом ВЛ с территории образуемого участка. Данные работы выполняются в рамках заключенного 
соглашения о компенсации расходов по переустройству (выносу) участка электросетевого объекта. Для 
заключения данного соглашения собственнику земельного участка необходимо обратиться в филиал 
ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» отдельным письмом. 2) При необходимости, исключить 
земельные участки под опорами при проведении работ по межеванию на землях населенных 
пунктов, в соответствии с нормами отвода земельных участков, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 11.08.2003 № 486 «Об утверждении Правил определения размеров земельных 
участков для размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи, обслуживающих 
электрические сети», площадь которых должна составлять не менее 1 кв. метра. В соответствии со 
ст. 39 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» необходимо 
предоставить оригинал межевого плана для согласования границ образуемого земельного участка. 
3) Обеспечить беспрепятственный доступ обслуживающему персоналу производственного отделения 
«Центральные электрические сети» к объектам электросетевого хозяйства, для предотвращения или 
устранения аварий, проведения общестроительных работ по реконструкции ВЛ, а также для доставки 
необходимых материалов и техники.

В случае сохранения ВЛ 10кВ на территории вновь формируемого участка, будут накладываться 
ограничения по использованию территории в соответствии с Правилами и ПУЭ.

Кроме того, в соответствии с п. 2.5.217 ПУЭ расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ 
при неотклонённом их положении до границ земельных участков жилых и общественных зданий, 
детских игровых площадок, площадок отдыха и занятий физкультурой, хозяйственных площадок или 
до ближайших выступающих частей жилых и общественных зданий, а также до границ приусадебных 
земельных участков индивидуальных домов и коллективных садовых участков должно быть не 
менее расстояний охранных зон ВЛ соответствующих классов напряжений.

Размещение здания (строения), ограждений приводит к ограничению доступа спецтехники к 
существующим ВЛ для проведения реконструкции, ремонтов и оперативно-технического обслуживания 
ВЛ, может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или 
юридических лиц, а также нанесение экологического ущерба и возникновению пожаров.

Собственник образуемого земельного участка обязан до начала строительства выполнить 
мероприятия по выносу ВЛ 10 кВ с территории земельного участка, образуемого в соответствии со 
схемой расположения земельного участка, в рамках заключенного с филиалом ОАО «МРСК Урала» 
- «Свердловэнерго» соглашения о компенсации затрат.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит 

образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет 
http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 3.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 
Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении участвовать в 
аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  Сысертского  городского  
округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30    до 
16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством электронной 
почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в 
отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 
по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 20 сентября 
2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Аверино, земельный участок № 2, в соответствии с документацией по 
планировке территории, утвержденной постановлением Главы Сысертского городского округа   от 
11.07.2017 № 346.

Документация по планировке территории размещена на официальном сайте Администрации 
Сысертского городского округа www.admsysert.ru. 

Площадь земельного участка в соответствии с документацией по планировке территории 
составляет –  1529 кв.м.
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