
ВЕСТНИК  
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 17.04.2012 г. № 208

О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА ВЕСНЫ И 
ТРУДА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
1 МАЯ 2012 ГОДА

В связи с установившейся традицией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Провести в Сысертском городском округе 01 мая 2012 года празд-

ничные мероприятия, посвященные Празднику Весны и Труда.
2. Организовать в городе Сысерть:
1) в 11.00 часов праздничное шествие по улицам города представи-

телей учреждений, организаций и учащейся молодежи: маршрут дви-
жения - площадь от Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Сысертский городской центр досуга имени И.П. Романенко» - улица 
Карла Либкнехта - улица Коммуны - улица Розы Люксембург - пере-
улок Стрелочников  - улица Орджоникидзе - площадь у Муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Сысертский городской центр досуга 
имени И.П. Романенко»;

2) в 11.40 митинг на площади у Муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П. Рома-
ненко»;

3) в 12.00 часов праздничный концерт в Муниципальном бюджетном 
учреждении культуры «Сысертский городской центр досуга имени И.П. 
Романенко» в рамках районного фестиваля «Богат талантами Сысерт-
ский край».

3. Обязать Муниципальное унитарное предприятие «Благоустрой-
ство» (А.В.Лошковых) привести в надлежащее санитарное состояние 
прилегающие территории и маршрут движения колонн праздничного 
шествия в городе Сысерть, убрать мусор после проведения шествия 
и митинга у Муниципального учреждения культуры «Сысертский город-
ской центр досуга имени И.П. Романенко».

4. Утвердить смету расходов на проведение Праздника Весны и Тру-
да в Сысертском городском округе 1 мая 2012 года (прилагается).

Денежные средства выделить из резервного фонда Главы  Сысерт-
ского городского округа.

5. Просить исполняющего обязанности начальника   Межмуници-
пального отдела МВД России «Сысертский» (А.Н.Целищев) организо-
вать охрану общественного порядка и безопасность движения по марш-
руту следования колонн праздничного шествия, проведения митинга и 
концерта в городе Сысерть.

6. Просить главного врача Государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная 
районная больница» (А.А.Чадов) организовать на время праздничного 
шествия, проведения митинга и концерта дежурство бригады скорой 
медицинской помощи.

7. Главам сельских администраций организовать на подведомствен-
ных территориях мероприятия,  посвященные Празднику Весны и Труда 
1 мая 2012 года.

8. Предложить руководителям предприятий различных форм соб-

ственности, учреждениям и индивидуальным предпринимателям в ходе 
подготовки проведения Праздника Весны и Труда в Сысертском город-
ском округе  провести торжественные чествования лучших работников.

9. Постановление Главы Сысертского городского округа от 27.04.2011 
года № 318 «О проведении Праздника Весны и Труда в Сысертском го-
родском округе 1 мая 2011 года» считать утратившим силу.

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа». 

11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава Сысертского 
городского округа       В.А.Старков 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 18.04.2012 г.  № 209

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 29.08.2008 ГОДА №2562 «О СОЗДАНИИ 
КОМИССИИ ПО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (В РЕДАКЦИИ ОТ 
09.11.2009 ГОДА №1236, ОТ 16.08.2010 ГОДА 
№800, ОТ 19.11.2010 ГОДА №1305)

В связи с произошедшими кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по рекламе Администрации 
Сысертского городского округа, утверждённой постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 29.08.2008 года №2562 «О создании 
комиссии по наружной рекламе Администрации Сысертского городского 
округа» (в редакции от 09.11.2009 года №1236, от 16.08.2010 года №800, 
от 19.11.2010 года №1305):

1) вывести из состава комиссии:
- Дорохова Владимира Борисовича – первого заместителя Главы 

Администрации Сысертского городского округа – председателя комиссии;
1) ввести в состав комиссии:
- Горна Виктора Петровича – исполняющего обязанности первого за-

местителя Главы Администрации Сысертского городского округа, в каче-
стве председателя комиссии.

2. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник 
Сысертского городского округа».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Сысертского 
городского округа     В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от    18.04.2012 г.  № 210

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА 
ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

С учетом ухудшения оперативной обстановки с пожарами на терри-
тории  Сысертского  городского округа,  в соответствии  со статьей 30 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  «О пожарной 
безопасности»,   статьи 14  Областного закона  от 15 июля 2005 года № 
82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Сверд-
ловской области» и статьей 6  Устава  Сысертского   городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 г. № 
81 (в ред. решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 
г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. 
№ 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 
177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г.       № 
250, от 05.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г., № 
330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435),   в 
целях предупреждения чрезвычайных   ситуаций,  связанных   с лесными  
и  торфяными  пожарами на территории Сысертского городского округа,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с  19 апреля 2012  года  на территории  Сысертского  город-
ского округа особый противопожарный режим на  летний  пожароопасный 
период до особого распоряжения.

2. На время действия особого противопожарного режима повсеместно 
запретить:

1) сжигание мусора и травы, в том числе и на индивидуальных при-
усадебных участках;

2) посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах;
3) топку отопительных печей, не имеющих искрогасителей;
4) проведение лесозаготовок и использование техники на полевых ра-

ботах, не имеющих искрогасителей.
3. Через средства массовой информации довести до населения об 

ужесточении действия санкции статьи 20.4 части 2 Кодекса об админи-
стративных нарушениях в Российской Федерации «Нарушение требова-
ний правил пожарной безопасности в период особого противопожарного 
режима».

4. Постановление опубликовать в средствах массовой информации 
«Вестник Сысертского городского округа», «Маяк», «Неделя Сысерт-
ская», «Новости для Вас».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.

Глава  Сысертского  городского  округа                                                                  В.А.Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.04.2012 г. № 217

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 
пункта 1 статьи 4 Федерального Закона Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском 
городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 
29 ноября, № 49 (208), рассмотрев пакет документов, прилагаемых к заяв-
лению Карамышева Александра Геннадьевича об изменении разрешен-
ного вида использования земельному участку с кадастровым номером 
66:25:1501003:275, на основании решения Комиссии по выбору земель-
ных участков в целях предоставления для строительства на территории 
Сысертского городского округа от 29 февраля 2012 года (протокол № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования «индивидуальное жилищное строительство» на  
разрешенный вид использования «для строительства восьмиквартирного 
сблокированного двухэтажного жилого дома» земельному участку пло-
щадью 2121 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:127 (категория 
земель – земли населенных пунктов),  расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в поселке Октябрьский по 
улице Маяковского, 12, на 10 мая 2012 года в здании Октябрьской сель-
ской администрации (поселок Октябрьский, улица Кипучий Ключ, 1 в 17-
00 часов).

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на пу-
бличных слушаниях можно ознакомиться в рабочее время в период с 
даты регистрации настоящего постановления по 10 мая 2012 года по 
адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: 
поселок Октябрьский, улица Кипучий Ключ, 1 (кабинет главы Октябрьской 
сельской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа, председатель Комиссии; 

Кривегин Александр Петрович – глава Октябрьской сельской админи-
страции, заместитель председателя Комиссии;

Зырянова Ираида Федоровна – специалист первой категории 
Октябрьской сельской администрации, секретарь Комиссии.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

5.  Итоговый протокол публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                         В.А. Старков    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.04.2012 г. № 218

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 
пункта 1 статьи 4 Федерального Закона Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском 
городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 
29 ноября, № 49 (208), рассмотрев пакет документов, прилагаемых к 
заявлению Галиханова Марселя Казихановича об изменении разрешен-
ного вида использования земельному участку с кадастровым номером 
66:25:1701003:135, на основании решения Комиссии по выбору земель-
ных участков в целях предоставления для строительства на территории 
Сысертского городского округа от 29 февраля 2012 года (протокол № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешенно-
го вида использования «под объект торговли (строительство магазина по 
продаже продовольственных и непродовольственных товаров)» на раз-
решенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок)» земельному участку площадью 1017 кв.м 
с кадастровым номером 66:25:1701003:135 (категория земель – земли 
населенных пунктов),  расположенному на территории Свердловской об-
ласти в Сысертском районе в поселке Первомайский по улице Полевая, 
18а, на 10 мая 2012 года в здании Октябрьской сельской администрации 
(поселок Октябрьский, улица Кипучий Ключ 1  в 18-20 часов).

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на пу-
бличных слушаниях можно ознакомиться в рабочее время в период 
с даты регистрации настоящего постановления по 10 мая по адресу: 
город Сысерть, улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: поселок 
Октябрьский, улица Кипучий Ключ 1 (кабинет главы Октябрьской  сель-
ской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа, председатель Комиссии; 

Кривегин Александр Петрович  – глава Октябрьской сельской админи-
страции, заместитель председателя Комиссии;

Зырянова Ираида Федоровна – специалист 1 категории Октябрьской 
сельской администрации, секретарь Комиссии.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

5.  Итоговый протокол публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                  В.А. Старков    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.04.2012 г.  № 219

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 
пункта 1 статьи 4 Федерального Закона Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2005, № 1 (часть 1), ст. 17), решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 года № 444 «Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском 
городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 
29 ноября, № 49 (208), рассмотрев пакет документов, прилагаемых к 
заявлению Урыкина Вадима Владимировича об изменении разрешен-
ного вида использования земельному участку с кадастровым номером 
66:25:1405001:127, на основании решения Комиссии по выбору земель-
ных участков в целях предоставления для строительства на территории 
Сысертского городского округа от 29 февраля 2012 года (протокол № 2)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения разрешен-
ного вида использования «для ведения сельского хозяйства и сельско-
хозяйственного производства» на разрешенный вид использования «для 
лесопильного производства» земельному участку площадью 10061 кв.м 
с кадастровым номером 66:25:1405001:127 (категория земель – земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телеви-
дения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения),  
расположенному на территории Свердловской области в Сысертском 
районе в 700 метрах юго-западнее поселка Первомайский, на 10 мая 
2012 года в здании Октябрьской сельской администрации (поселок 
Октябрьский, улица Кипучий Ключ, 1 в 17-40 часов).

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на пу-
бличных слушаниях можно ознакомиться в рабочее время в период с 
даты регистрации настоящего постановления по 10 мая 2012 года по 
адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: 
поселок Октябрьский, улица Кипучий Ключ, 1 (кабинет главы Октябрьской  
сельской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа, председатель Комиссии; 

Кривегин Александр Петрович  – глава Октябрьской сельской админи-
страции, заместитель председателя Комиссии;

Зырянова Ираида Федоровна – специалист 1 категории Октябрьской 
сельской администрации, секретарь Комиссии.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

5.  Итоговый протокол публичных слушаний представить на утвержде-
ние в Администрацию Сысертского городского округа.

Глава Сысертского 
городского округа                                                 В.А. Старков    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.04.2012 г.  № 920

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СУБСИДИЙ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  
НА МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ 
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ в редакции от 03.12.2011г., статьей 31 
Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского 
районного Совета от 16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы Сы-
сертского городского округа от 16.06.2005 №140, от 27.04.2006 №158,  от 
02.11.2006 №191, от 13.09.2007 №271, от 24.04.2008 №30, от 09.12.2008 
№116, от 27.08.2009 №177, от 29.10.2009 №200, от 28.01.2010 № 228, от 
29.04.2010 №250, от 25.06.2010 №265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 
№ 330, от 28.04.2011г. №380, от 27.10.2011г. №434, от 27.10.2011г. №435)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 Утвердить Порядок предоставления из бюджета Сысертского город-
ского округа субсидий юридическим лицам  на мероприятия в области 
коммунального хозяйства (прилагается).

2. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского 
округа (Е.П.Челнокова) предоставлять из бюджета Сысертского городско-
го округа субсидии юридическим лицам  на мероприятия в области ком-
мунального хозяйства  через лицевой счет Администрации Сысертского 
городского округа в пределах средств, утвержденных в бюджете Сысерт-
ского городского округа на  текущий год, в соответствии с утвержденным 
Порядком.  

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности первого заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа Горна В.П..

Глава Сысертского 
городского округа                                                    В.А.Старков                                                 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа                                                                                                        
от 23.04.2012 г. № 920

«Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Сысертского городского 

округа субсидий юридическим лицам на 
мероприятия в  области коммунального 

хозяйства»

                                                                          
ПОРЯДОК

предоставления из бюджета Сысертского городского округа 
субсидий юридическим лицам  на мероприятия в области 

коммунального хозяйства

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий порядок (далее – Порядок) определяет основания и 

условия предоставления из бюджета Сысертского городского округа 
субсидий юридическим лицам  на мероприятия в области коммунального 
хозяйства (далее – Субсидии).

2. Субсидии предоставляются с целью возмещения затрат 
юридическим лицам, в ведении и (или) управлении которых находится 
муниципальное имущество для проведения мероприятий:

- по (капитальному, текущему) ремонту,
- аварийно-восстановительным работам (за исключением 

чрезвычайных ситуаций),
 - реконструкции и модернизации,
 на объектах жилищно-коммунального назначения,  находящихся 

в муниципальной собственности, по принятым титульным спискам, 
утвержденных Главой Сысертского городского округа,  в соответствии 
с решением Думы Сысертского городского округа об утверждении 
бюджета Сысертского городского округа на текущий год (с последующими 
изменениями и дополнениями), планам мероприятий по подготовке 
объектов жилищно-коммунального назначения к отопительному периоду, 
утвержденных решением Думы Сысертского городского округа на 
текущий год.

3. Предоставление Субсидий осуществляется на безвозмездной и 
безвозвратной основе за счет средств местного бюджета на основании 
Соглашения о предоставлении субсидий, заключаемого между 
получателем субсидий и главным распорядителем средств местного 
бюджета, выделенных для предоставления субсидий, по форме согласно 
Приложению №2 к настоящему Порядку (далее – Соглашение). 

4. Предоставление Субсидий производится за счет средств 
бюджета Сысертского городского округа на текущий финансовый год 
в соответствии с бюджетной классификацией расходов Российской 
Федерации (с последующими изменениями и дополнениями) в пределах  
утвержденных бюджетных ассигнований предусмотренных на эти цели 
в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа об 
утверждении бюджета Сысертского городского округа на текущий год.

5. Субсидии носят целевой характер, предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе и не могут быть израсходованы 
на другие цели. 

6. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета 
Сысертского городского округа, направляемых на предоставление 
Субсидий, является Администрация Сысертского городского округа 
(далее - Администрация).

II. КАТЕГОРИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 
ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ 

7.  Право на получение Субсидии имеют юридические лица, которые 
соответствуют следующим требованиям:

1) зарегистрированы в качестве юридического лица и осуществляющие 
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории 
Сысертского городского округа;  

2) не находятся в состоянии ликвидации, реорганизации, 
приостановления деятельности, любой стадии банкротства;

3)   критериями отбора организаций для предоставления Субсидий 
являются:

- осуществление деятельности по оказанию жилищно-коммунальных 
услуг населению и организациям на территории Сысертского городского 
округа;

- наличие у организации на праве хозяйственного ведения, аренды, 
или иного права муниципального имущества жилищно-коммунального 
назначения;

- наличие проектно-сметной, (сметной) документации; 
- наличие объекта в Плане мероприятий по подготовке объектов 

жилищно-коммунального назначения, находящихся в собственности 
Сысертского городского округа, к отопительному периоду текущего года, 
утвержденного Думой Сысертского городского округа;

- наличие объекта в титульном списке, утвержденного Главой Адми-
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нистрации Сысертского  городского округа в соответствии с решением 
Думы Сысертского городского округа об утверждении бюджета Сысерт-
ского городского округа на текущий год (с последующими изменениями и 
дополнениями).

III. ПРЕДОСТАВЛЕНИИЕ СУБСИДИИ
 И  КОНТРОЛЬ  ЗА ЦЕЛЕВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ

8. Юридическое лицо, имеющее право на получение субсидии в со-
ответствии с требованиями, указанными в пункте 7 настоящего Порядка, 
(далее – Получатель Субсидий) предоставляет в Администрацию:

- заявку на получение Субсидии из местного бюджета по форме, уста-
новленной Приложением 1 к настоящему Порядку.

  К заявке на предоставление Субсидии прилагаются следующие документы:
- копия документа подтверждающего передачу имущества Сысертско-

го городского округа в хозяйственное ведение организации;
- договоры подряда на выполнение работ (в случае привлечения 

сторонних организаций для выполнения ремонтных работ на объектах 
жилищно-коммунального назначения);

- акт аварийной ситуации;
- проектно-сметная (сметная) документация  на капитальный или те-

кущий ремонт, реконструкцию и модернизацию объекта, аварийно-вос-
становительные работы;

- исполнительная документация на работы (исполнительные черте-
жи; заводские технические паспорта на конструкции; документы о каче-
стве (сертификаты, паспорта) на материалы; акты освидетельствования 
скрытых работ; акты промежуточной приемки ответственных конструк-
ций; исполнительные геодезические схемы и профили участков инже-
нерных сетей; журналы работ; документы о контроле качества сварных 
соединений). 

После принятия решения о выделении Субсидии исполнительная до-
кументация находится на хранении у  Получателя Субсидии;  

- счета, счета-фактуры на проводимые работы;
- акты о приемке  выполненных работ (КС-2), справка о стоимости вы-

полненных работ и затрат (КС-3);
- копия квартальной бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс 

по Форме №1 по ОКУД, отчет о прибылях и убытках по Форме №2 по 
ОКУД) с отметкой ИФНС России;

- другие документы и сведения, подтверждающие использование 
Субсидий на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка (по 
запросу Администрации).

9. Отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищ-
ных отношений Администрации Сысертского городского округа:

- проводит проверку представленных  документов;  
- оформляет Соглашение (Приложение № 2) по предоставлению из 

бюджета Сысертского городского округа Субсидий юридическим лицам  
на мероприятия в области коммунального хозяйства и передает Полу-
чателю Субсидий в двух экземплярах для подписания.

Размер Субсидии определяется на основании представленных орга-
низацией документов, подтверждающих произведенные затраты в связи 
с осуществлением мероприятий по производству ремонтных, аварийно-
восстановительных работ на  объектах жилищно-коммунального назна-
чения, находящихся в собственности Сысертского городского округа, при 
подготовке их к отопительному периоду. Контроль за предоставлением 
размера выделяемой Субсидии возлагается на первого заместителя Гла-
вы Администрации Сысертского городского округа.

  Решение о предоставлении Субсидии оформляется распоряжением 

Главы Администрации Сысертского городского округа  и является основа-
нием для заключения  Соглашения.

Субсидии из местного бюджета предоставляются в пределах денеж-
ных средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете.

10. Получатель Субсидии: 
- в течение пяти рабочих дней с момента получения Соглашения под-

писывает и возвращает один подписанный экземпляр Соглашения в от-
дел капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.

11. Финансово-расчетный отдел Администрации Сысертского городского округа:
- на основании документов, полученных от отдела строительства, жи-

лищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа перечисляет выделенную сумму Субси-
дии на расчетный счет Получателю Субсидии.

12. После получения Субсидий Получатели Субсидии представляют в 
Финансово-расчетный отдел Администрации Сысертского городского округа:

- отчет об использовании средств бюджета Сысертского городского 
округа, предоставленных в форме Субсидии юридическим лицам  на ме-
роприятия в области коммунального хозяйства, по форме  согласно при-
ложению №3 к настоящему  Порядку;

- копии платежных поручений на бумажном носителе, подписанные 
уполномоченными должностными лицами;

-  другие документы и сведения, характеризующие выполнение работ 
с использованием Субсидий (по запросу Администрации).

Финансово-расчетный отдел Администрации Сысертского городского 
округа проводит проверку отчета об использовании средств и прилагаю-
щихся к нему документов.

13. Контроль целевого использования Субсидий осуществляется Фи-
нансовым управлением Администрации Сысертского городского округа в 
соответствии с установленными полномочиями. В случае нарушения це-
левого использования выделенных Субсидий, несоответствия расчетов, 
завышения объемов и иных нарушений, допущенных при их предостав-
лении сумма Субсидий подлежит возврату в местный бюджет в месячный 
срок с момента выявления факта нецелевого использования бюджетных 
средств, а руководители Получателей Субсидий несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 1
к Порядку предоставления из бюджета Сысертского город-

ского округа субсидий юридическим лицам на мероприятия в  об-
ласти коммунального хозяйства

ЗАЯВКА
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИЗ БЮДЖЕТА

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ НА МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА
Прошу рассмотреть возможность предоставления Субсидии из бюд-

жета Сысертского городского округа на возмещение затрат в связи с осу-
ществлением мероприятий ______________________________________
_______________________________________

                (капитального, текущего) ремонта, аварийно-восстановитель-
ных работ, реконструкции и модернизации) 

на  объектах жилищно-коммунального назначения, находящихся в соб-
ственности Сысертского городского округа в сумме ____________________ 
рублей за выполненные работы следующих объектов:
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№
п/п

Наименование и 
адрес объекта     

Виды 
работ      

Стоимость 
работ по смете 
( с НДС)  

Способ выполнения 
работ (подрядный, 
хозяйственный ) (№ 
договора, № актов 
выполненных работ,

Планируемый объем
Финансирования, тыс. руб.

всего
Собственные средства
(при наличии 
софинансирования)

Субсидии 
(местный 
бюджет)

    К заявке прилагаются следующие документы:
    1. _________________________________________________________
    2. _________________________________________________________
    3. _________________________________________________________
    Достоверность представленных сведений подтверждаю.

Руководитель ___________________________ _____________________
                                                 подпись                         Ф.И.О.
М.П.

«__» ___________________ 20 __ г.

Приложение № 2
к Порядку предоставления из бюджета Сысертского городского 
округа субсидий юридическим лицам на мероприятия в  области 

коммунального хозяйства

СОГЛАШЕНИЕ № 
о предоставлении в ______году из бюджета Сысертского городского 
округа 
______________________________________________________________
                   ( наименование юридического лица – получателя субсидии)
Субсидии юридическим лицам на мероприятия в  области коммунального 
хозяйства 

г. Сысерть                                                            
«   » _______________ г.

Администрация Сысертского городского округа, далее «Админи-
страция», в лице Главы Сысертского городского округа, действующего 
на основании Устава,  и __________________________________далее 
именуемое «Получатель Субсидии», в лице_____________________, 
действующего на основании _________, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия 
Сторон при осуществлении совместных действий по предоставлению 
в _______году субсидии из бюджета Сысертского городского округа на 
возмещение затрат Получателя Субсидии связанных с осуществлением 
мероприятий по ________________________________________________
_____________________________ .

1.2. Объем субсидии, предоставляемых по настоящему Соглашению 
Получателю Субсидии по коду 901 0502 3510500 006 241 из бюджета 
муниципального образования, составляет по настоящему Соглашению 
______________________ (прописью) рублей.

1.3. Субсидии предоставляются  в пределах суммы, указанной в п. 1.2. 
настоящего Соглашения, на основании представленных актов выполнен-

ных работ Получателя Субсидии о понесенных затратах.

2. Обязанности сторон
2.1. Получатель Субсидии:
2.1.1. Подтверждает Администрации факт наличия затрат, понесен-

ных им при производстве  капитального, текущего ремонта, аварийно-вос-
становительных работ на объектах жилищно-коммунального назначения, 
находящихся в муниципальной собственности актом выполненных работ.

2.2. Администрация:
2.2.1. При исполнении Получателем Субсидии обязанности, предус-

мотренной пунктом 2.1.1 настоящего Соглашения, осуществляет предо-
ставление Субсидии на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 
Соглашения. 

2.2.2. Предоставляет Субсидию посредством перечисления в установ-
ленном порядке средств бюджета на расчетный счет Получателя Субси-
дии согласно указанным в настоящем Соглашении банковским реквизи-
там.

3. Права Сторон
3.1. Администрация:
3.1.1. Имеет право отказать Получателю Субсидии в предоставлении 

Субсидии или уменьшить размер предоставляемой Субсидии в случае 
уменьшения в установленном порядке (недостаточности) лимитов бюд-
жетных обязательств и объемов финансирования расходов бюджета, а 
также в случае ненадлежащего выполнения Получателем Субсидии обя-
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

3.1.2. Вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоя-
щее Соглашение в случае:

- объявления Получателя Субсидии несостоятельным (банкротом) в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке;

- нарушения (ненадлежащего исполнения) Получателем Субсидии за-
конодательства Российской Федерации и условий предоставления Суб-
сидии.

 3.1.3. Вправе совместно с органами, наделенными полномочиями 
по обеспечению финансового контроля, осуществлять контроль над це-
левым использованием бюджетных средств, предоставленных в форме 
Субсидии.

3.2. Получатель Субсидии:
Имеет право на получение Субсидии за счет средств бюджета Сы-

сертского городского округа при выполнении условий ее предоставления, 
установленных законодательством Российской Федерации и настоящим 
Соглашением.

4. Ответственность сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность, предусмо-
тренную законодательством Российской Федерации.

4.2. В случае установления факта использования Субсидии не по 
целевому назначению средств, предусмотренных настоящим Соглаше-
нием, Администрация вправе в установленном порядке вносить предло-
жения по возврату перечисленных Субсидий.

5. Порядок разрешения споров
5.1. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие 
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при исполнении настоящего Соглашения или в связи с ним, рассматри-
ваются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

6. Порядок изменения, расторжения Соглашения
6.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению 

оформляются в виде дополнительного Соглашения, оформляемого в 
письменной форме и  подписываемого обеими Сторонами.

6.2. Досрочное расторжение Соглашения может иметь место по со-
глашению Сторон, по основаниям, указанным в настоящем Соглашении, 
либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

7. Заключительные положения
7.1 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Сто-
роны.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписа-
ния Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по на-
стоящему Соглашению, но не позднее 31 декабря _________ года.

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Администрация Сысертского городского округа
624020 г. Сысерть Свердловской области, ул. Ленина, 35
ИНН 6652004915 КПП  665201001
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области БИК 046577001  
ОКПО 04041711
Р/с 40204810900000126252
л/с 03901010270

Глава Сысертского городского округа 

_________________________ 

Приложение № 3    
к Порядку предоставления из бюджета Сысертского 

городского округа Субсидий юридическим лицам на 
мероприятия в области коммунального хозяйства на 

__________год

ОТЧЕТ
за            квартал    20__     года

______________________________________________________
(наименование организации, юридического лица)

  об использовании  Субсидии бюджета Сысертского городского округа на __________________________________                                                                                                               
   указать объект (капитального, текущего ремонта), аварийно-восстановительных работ, реконструкции и модернизации) 

Наименование 
мероприятия, объекта

Способ выполнения 
работ (подрядный, 
хозяйственный) (№ 
договора, № актов 

выполненных работ, 
счетов-фактур)

Сметная 
стоимость (тыс.

руб.)

Размер субсидии,  
предоставленной  

из бюджета     
Сысертского    

городского округа

Фактически освоено в отчетном периоде

всего

в том числе
собственные 

средства
местный бюджет (при наличии 

софинанси-
рования)

       

ИТОГО:   0,00 0,00 0,00

Руководитель        _____________________                                       ________________________________________
                                   (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____________________                                      _________________________________________

                                   (подпись)                                                                (расшифровка подписи)

«_____» _____________   г        м.п.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 3600 
кв.м., из категории земель – земли населенных пунктов, с целевым исполь-
зованием – под размещение комплекса по обслуживанию автотранспортных 
средств с автопарковкой, раположенного: Свердловская область, г. Сысерть, 
ул. Карла Маркса 28-А (местоположение: участок находится примерно в 50 
м по направлению на север от ориентира здание пожарной части, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Карла Маркса, 28.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского город-
ского округа.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 
780 кв.м., из категории земель – земли населенных пунктов, с целевым 
использованием – под размещение административно-офисного здания, 
расположенного: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Свердлова,      82 
-А (местоположение: участок находится примерно в 40 м по направлению на 
запад от ориентира здание школы, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Свердлова, 82.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 
35, отдел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского 
городского округа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.04.2012 г.  № 927

О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ УЧРЕДИТЕЛЯ 
В ЧАСТИ ПРИЁМА БЮДЖЕТНОЙ 
ОТЧЁТНОСТИ ГЛАВНЫМ РАСПОРЯДИТЕЛЯМ 
БЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВ В ОТНОШЕНИИ 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Руководствуясь Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать полномочия учредителя в части приёма бюджетной от-
чётности главным распорядителям бюджетных средств в отношении под-
ведомственных им муниципальных учреждений, а именно:

- в отношении учреждений культуры – Управлению культуры 
Администрации Сысертского городского округа;

- в отношении учреждений образования – Управлению образования 
Сысертского городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления Администрации Сысертского город-
ского округа Е.П. Челнокову.

Глава Сысертского 
городского округа                                                В.А. Старков

Администрация Сысертского городского округа в порядке, уста-
новленном пунктом 2 статьи 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ (ред.от -08.05.2009г.) «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», статьей 34 Земельного кодекса, информиру-
ет об уточнении площади и местоположения земельных участков из 
категории земель – земли сельскохозяйственного назначения, пред-
полагаемых к предоставлению в аренду с целевым использованием 
для ведения сельскохозяйственного производства:

Определить земельному участку 2,0 га, расположенного в се-
веро-западной части поселка Большой Исток Сысертского района,  
Свердловской области  следующие площадь и местоположение: 
18130 кв.м, расположенного в Свердловской области в Сысертском 
районе в поселке Большой Исток, примерно в 190 метрах по направ-
лению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного  
за пределами участка, адрес ориентира: улица Лесная, 3;

Определить земельному участку 2,4 га, расположенного в се-
веро-западной части поселка Большой Исток Сысертского района,  
Свердловской области  следующие площадь и местоположение: 
24001 кв.м, расположенного в Свердловской области в Сысертском 
районе в поселке Большой Исток, примерно в 400 метрах по направ-
лению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного  
за пределами участка, адрес ориентира: улица Лесная, 3.

Ранее Администрацией Сысертского городского округа в 
Областной газете № 460 (5530) от 18 декабря 2010 года, на основа-
нии проведенных межевых работ, выполненных кадастровым инже-
нером Дроздовым Ю.Д., была  размещена  публикация о формиро-
вании   вышеуказанных земельных участков. 

В настоящее время Администрацией Сысертского городского, 
на основании  данной публикации, принято заявление о предостав-
лении в аренду указанных земельных участков, поступившее от 
Общества с ограниченной ответственностью «Актив ЭнергоСтрой». 

В случае поступления до 27.05.2012 года иных заявлений, предо-
ставление будет произведено по результатам проведения торгов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от __________________ № ____________

Проект

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗРЕШЕННОГО 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:1701003:135,  РАСПОЛОЖЕННОМУ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ В ПОСЕЛКЕ 
ПЕРВОМАЙСКИЙ ПО УЛИЦЕ ПОЛЕВАЯ, 18 А

В соответствии со  статьей  11  Земельного  кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  
ст. 4147), на основании постановления Главы Сысертского городского окру-
га от «___» ____________ 2012 года  № _____ «О назначении публичных 
слушаний» (публикация сообщения о проведении публичных слушаний  в 
газете «Вестник Сысертского городского округа» № ___ (_____) от «___» 
_____ 2012 года),  итогового документа по проведению публичных слушаний 
по вопросу изменения разрешенного использования земельному участку 
от «___» _____ 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить итоговый документ публичных слушаний от «___» _____ 
2012 года, проведенных по вопросу изменения разрешенного вида исполь-
зования  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1701003:135 
(категория земель – земли населенных пунктов).

2. Изменить разрешенный вид использования «под объект торговли 
(строительство магазина по продаже продовольственных и непродоволь-
ственных товаров)» на разрешенный вид использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)» земельному 
участку площадью 1017 кв.м с кадастровым номером 66:25:1701003:135 
(категория земель – земли населенных пунктов),  расположенному на 
территории Свердловской области в Сысертском районе в поселке 
Первомайский по улице Полевая, 18 а.

3.   Внести изменения в кадастровый учет, указанного выше  земель-
ного участка, обремененного арендой в  пользу Галиханова Марселя 
Казихановича по договору от 06.10.2010 года № 10_294.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
и правовой работе Администрации Сысертского городского округа 
Терентьеву Е.Л. 

Глава Сысертского 
городского округа                                                    В.А. Старков   
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Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от __________________ № ____________

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗРЕШЕННОГО ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:1501003:275,  
РАСПОЛОЖЕННОМУ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЫСЕРТСКОМ 
РАЙОНЕ В ПОСЕЛКЕ ОКТЯБРЬСКИЙ ПО 
УЛИЦЕ МАЯКОВСКОГО, 12 

В соответствии со  статьей  11  Земельного  кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  
ст. 4147), на основании постановления Главы Сысертского городского окру-
га от «___» ____________ 2012 года  № _____ «О назначении публичных 
слушаний» (публикация сообщения о проведении публичных слушаний  в 
газете «Вестник Сысертского городского округа» № ___ (_____) от «___» 
_____ 2012 года),  итогового документа по проведению публичных слушаний 
по вопросу изменения разрешенного использования земельному участку 
от «___» _____ 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить итоговый документ публичных слушаний от «___» _____ 
2012 года, проведенных по вопросу изменения разрешенного вида исполь-
зования  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1501003:275 
(категория земель – земли населенных пунктов).

2. Изменить разрешенный вид использования «индивидуальное жи-
лищное строительство» на разрешенный вид использования «для стро-
ительства восьмиквартирного сблокированного двухэтажного жилого 
дома» земельному участку площадью 2121 кв.м с кадастровым номером 
66:25:1405001:127 (категория земель – земли населенных пунктов), рас-
положенному на территории Свердловской области в Сысертском районе 
в поселке Октябрьский по улице Маяковского, 12.

3.   Внести изменения в кадастровый учет, указанного выше  земель-
ного участка, находящегося в собственности Карамышева Александра 
Геннадьевича, что подтверждается свидетельством о государственной 
регистрации права 66 АЕ  235859  от 11.01.2012 года  (запись регистрации 66-
66-19/660/2011-290).

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
и правовой работе Администрации Сысертского городского округа 
Терентьеву Е.Л. 

Глава Сысертского 
городского округа                                         В.А. Старков   

Кашинская сельская администрация информирует о 
предоставлении земельного участка площадью 1500 кв.м., для 
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кадниково, переулок 
Речной, 6.

Глава Кашинской 
сельской администрации К.В.Сурин

Проект
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от __________________ № ____________

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗРЕШЕННОГО ВИДА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:1405001:127,  
РАСПОЛОЖЕННОМУ НА ТЕРРИТОРИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЫСЕРТСКОМ 
РАЙОНЕ В 700 МЕТРАХ ЮГО-ЗАПАДНЕЕ 
ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ 

В соответствии со  статьей  11  Земельного  кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  
ст. 4147), на основании постановления Главы Сысертского городского окру-
га от «___» ____________ 2012 года  № _____ «О назначении публичных 
слушаний» (публикация сообщения о проведении публичных слушаний  в 
газете «Вестник Сысертского городского округа» № ___ (_____) от «___» 
_____ 2012 года),  итогового документа по проведению публичных слушаний 
по вопросу изменения разрешенного использования земельному участку 
от «___» _____ 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить итоговый документ публичных слушаний от «___» _____ 
2012 года, проведенных по вопросу изменения разрешенного вида исполь-
зования  земельному участку с кадастровым номером 66:25:1405001:127 
(категория земель – земли населенных пунктов).

2. Изменить разрешенный вид использования «для ведения сельского 
хозяйства и сельскохозяйственного производства» на разрешенный вид 
использования «для лесопильного производства» земельному участку 
площадью 10061 кв.м с кадастровым номером 66:25:1405001:127 (кате-
гория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного спе-
циального назначения),  расположенному на территории Свердловской 
области в Сысертском районе в 700 метрах юго-западнее поселка 
Первомайский.

3.   Внести изменения в кадастровый учет, указанного выше  зе-
мельного участка, находящегося в собственности Урыкина Вадима 
Владимировича, что подтверждается  свидетельством  о государственной 
регистрации права 66 АД  939516  от 10.08.2011 года  (запись регистрации 66-
66-19/055/2011-008).

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 
и правовой работе Администрации Сысертского городского округа 
Терентьеву Е.Л. 

Глава Сысертского 
городского округа                                               В.А. Старков   

26 апреля 2012 года №16 (230)



 10 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПРОТОКОЛ 
подведения итогов аукциона по продаже 

земельных участков

г. Сысерть                                                      20 апреля 2012 года
           10 час 00 мин

Предмет аукциона: 
Продажа земельных участков, расположенных на территории Сысерт-

ского района свердловской области

Решение о проведении торгов: 
Постановление Главы Сысертского городского округа от 04.02.2010 г. 

№ 45
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 

20.04.2011 г. № 866
Постановление Главы Сысертского городского округа от 30.10.2008 г. 

№ 3194-1
Постановление Главы Сысертского городского округа от 30.10.2008 г. 

№ 3196-1
Постановление Главы Сысертского городского округа от 12.03.2008 г. 

№ 695
Постановление Главы Сысертского городского округа от 12.03.2008 г. 

№ 697
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 

16.01.2012 г. № 22

Извещение о проведении аукциона опубликовано в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» от 12.03.2012 г. № 10 (224). 

Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сысертского го-
родского округа от 04.02.2010 г. № 47 «О создании постоянной комиссии 
по организации и проведению торгов по продаже муниципального иму-
щества и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, или права на заключение договоров аренды такого 
имущества»

Члены комиссии:
Старков Вадим Анатольевич – Глава Сысертского городского округа – 

председатель комиссии
Горн Виктор Петрович – исполняющий обязанности первого замести-

теля Главы Сысертского городского округа – заместитель председателя 
комиссии

Терентьева Елена Львовна – председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работе, Заместитель Главы

Бабаев Эльдар Александрович – заместитель председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом и правовой работе

Шалина Татьяна Филипповна – начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства

Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя Коми-
тета по экономике

Зудова Мария Сергеевна – ведущий специалист Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и правовой работе – секретарь ко-
миссии

  
Предмет продажи:

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 
01 004:116.

Местоположение: Участок находится примерно в 200 м. по направле-
нию на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Свердловская обл., Сысертский район, г. Сы-

серть, микрорайон «Новый», 23.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под многоквартирный жи-

лой дом.
Площадь земельного участка: 6984 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 7 378 000 (семь миллионов триста семьдесят восемь 

тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 300 000 (триста тысяч) рублей.

Допущены к участию в аукционе: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Русский дом»
2. Индивидуальный предприниматель Зайцева Ирина Алексеевна
3. Закрытое акционерное общество «НОВА-строй»

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Елькин Виктор Федорович, управляющий ЗАО «НОВА-строй» – билет 

№ 1 – доверенность № 238 от 11 ноября 2011 года, адрес: 620072, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет Комсомола, д. 34

Рябчевский Николай Петрович, директор ООО «Русский дом» - билет 
№ 2 – протокол № 1 общего собрания учредителей общества с огра-
ниченной ответственностью «Русский дом» от 03 июня 2008 г., адрес: 
623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д. 53

Зайцева Ирина Алексеевна – билет № 3 - паспорт 65 03 № 520167 вы-
дан Кировским РУВД города Екаетринбурга 11.12.2002 г., адрес: 620137, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ботаническая, д. 19, кв. 3

Предложения участников аукциона:
ЗАО «НОВА-строй» (Управляющий Елькин В.Ф.) - 7 378 000 (семь мил-

лионов триста семьдесят восемь тысяч) рублей 
ООО «Русский дом» (директор Рябчевский Н.П.) – 15 178 000 (пятнад-

цать миллионов сто семьдесят восемь тысяч) рублей
ИП Зайцева И.А. - 15 478 000 (пятнадцать миллионов четыреста семь-

десят восемь тысяч) рублей

Решение: 
Признать победителем аукциона ИП Зайцеву Ирину Алексеевну (би-

лет № 3), паспорт 65 03 № 520167 выдан Кировским РУВД города Екае-
тринбурга 11.12.2002 г., адрес: 620137, Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Ботаническая, д. 19, кв. 3

Заключить с ИП Зайцевой Ириной Алексеевной договор купли-прода-
жи земельного участка по цене 15 478 000 (пятнадцать миллионов четы-
реста семьдесят восемь тысяч) рублей в течение пяти дней с момента 
подписания настоящего протокола.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером  
66:25:0101006:170

Адрес:  Сысертский р-он, п. Большой Исток, 35 м. юго-западнее дома 
№ 170 по ул. Ленина 

Местоположение:  Сысертский р-он, п. Большой Исток, 35 м. юго-за-
паднее дома № 170 по ул. Ленина 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): по многоквартирный жи-

лой дом 
Площадь земельного участка:  2523  кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 3 089 000 (три миллиона восемьдесят девять тысяч) 

рублей.
Шаг аукциона: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.

Допущены к участию в аукционе: 
1. Общество с ограниченной ответственностью «Русский дом»
2. Закрытое акционерное общество «НОВА-строй»
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На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Рябчевский Николай Петрович, директор ООО «Русский дом» - билет 

№ 1 – протокол № 1 общего собрания учредителей общества с ограничен-
ной ответственностью «Русский дом» от 03 июня 2008 г., адрес: 623704, 
Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д. 53

Елькин Виктор Федорович, управляющий ЗАО «НОВА-строй» – билет 
№ 2 – доверенность № 238 от 11 ноября 2011 года, адрес: 620072, Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет Комсомола, д. 34

Предложения участников аукциона:
ООО «Русский дом» (директор Рябчевский Н.П.) – 3 239 000 (три мил-

лиона двести тридцать девять тысяч) рублей
ЗАО «НОВА-строй» (Управляющий Елькин В.Ф.) – 3 089 000 (три мил-

лиона восемьдесят девять тысяч) рублей

Решение: 
Признать победителем аукциона ООО «Русский дом» (директор Ряб-

чевский Н.П., билет № 1), адрес: 623704, Свердловская область, г. Бере-
зовский, ул. Ленина, д. 53

Заключить с ООО «Русский дом» в лице директора Рябчевского Н.П. 
договор купли-продажи земельного участка по цене 3 239 000 (три милли-
она двести тридцать девять тысяч) рублей в течение пяти дней с момента 
подписания настоящего протокола.

  При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения до-
говора купли-продажи земельного участка, задаток ему не возвращается, 
а победитель утрачивает право на заключение договора купли-продажи 
земельного участка.

ПРОТОКОЛ 
приема заявок и признания претендентов 

участниками аукциона по продаже земельных 
участков

г. Сысерть                                                                   19 апреля 2012 года

Предмет аукциона: 
Продажа земельных участков, расположенных на территории Сысерт-

ского района Свердловской области

Решение о проведении торгов: 
Постановление Главы Сысертского городского округа от 04.02.2010 г. 

№ 45
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 

20.04.2011 г. № 866
Постановление Главы Сысертского городского округа от 30.10.2008 г. 

№ 3194-1
Постановление Главы Сысертского городского округа от 30.10.2008 г. 

№ 3196-1
Постановление Главы Сысертского городского округа от 12.03.2008 г. 

№ 695
Постановление Главы Сысертского городского округа от 12.03.2008 г. 

№ 697
Постановление Администрации Сысертского городского округа от 

16.01.2012 г. № 22

Извещение о проведении аукциона опубликовано в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» от 12.03.2012 г. № 10 (224). 

Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сысертского го-
родского округа от 04.02.2010 г. № 47 «О создании постоянной комиссии 

по организации и проведению торгов по продаже муниципального иму-
щества и земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, или права на заключение договоров аренды такого 
имущества»

Члены комиссии:

Старков Вадим Анатольевич – Глава Сысертского городского округа – 
председатель комиссии

Горн Виктор Петрович – исполняющий обязанности первого замести-
теля Главы Сысертского городского округа – заместитель председателя 
комиссии

Терентьева Елена Львовна – председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работе, Заместитель Главы

Бабаев Эльдар Александрович – заместитель председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом и правовой работе

Шалина Татьяна Филипповна – начальник отдела архитектуры и гра-
достроительства

Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя Коми-
тета по экономике

Зудова Мария Сергеевна – ведущий специалист Комитета по управ-
лению муниципальным имуществом и правовой работе – секретарь ко-
миссии

Повестка дня: Принятие решения о признании претендентов участни-
ками аукциона по продаже земельных участков. 

В постоянную комиссию до 12 час. 00 мин. 12 апреля 2012 г. поступило 
5 заявок на участие в аукционе. 

                        
         Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:44 
01 003:158.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село 
Никольское, на 137 км автодороги «Подъезд к г. Екатеринбургу от авто-
дороги «Урал»

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для размещения придо-

рожного комплекса.
Площадь земельного участка: 11105 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 3 500 000 (три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:13 
08 002:78.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, земель-
ный участок расположен примерно в 1,2 км восточнее поселка Бобров-
ский

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): для сельскохозяйственно-

го использования.
Площадь земельного участка: 52125 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 2 017 000 (два миллиона семнадцать тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 100 000 (сто тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:29 
01 004:116.

26 апреля 2012 года №16 (230)



 12 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Местоположение: Участок находится примерно в 200 м. по направле-
нию на восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: Свердловская обл., Сысертский район, г. Сы-
серть, микрорайон «Новый», 23.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под многоквартирный жи-

лой дом.
Площадь земельного участка: 6984 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 7 378 000 (семь миллионов триста семьдесят восемь 

тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 300 000 (триста тысяч) рублей.

Заявка № 1 подана 06.04.2012 г. в 09 час. 05 мин.
Претендент: 
Общество с ограниченной ответственностью «Русский дом»
адрес: 623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ле-

нина, д. 53
задаток внесен 03.04.2012 г.
Документы:

№ Наименование документа Кол-во стр.

1. Заявка на участие в аукционе 1

2. Протокол Общего собрания учредителей от 
03.06.2008г 4

3. Коды статистики 1

4. Свидетельства о государственной регистрации 
66 № 005708713 и 66 № 005708978 2

5. Устав Общества 15

6. Выписка из ЕГРЮЛ 5

7. Платежное поручение № 159 от 03.04.2012 г. 1

Заявка № 3 подана 10.04.2012 г. в 11 час. 15 мин.
Претендент: 
Индивидуальный предприниматель Зайцева Ирина Алексеевна
адрес: 620137, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ботаниче-

ская, д. 19, кВ. 3. Задаток внесен 09.04.2012 г. Документы:

№ Наименование документа Кол-во стр.

1. Заявка на участие в аукционе 1

2. Платежное поручение об уплате задатка 1

3. Договор о задатке 1

4. Банковские реквизиты ИП Зайцева И.А. 1

5. Выписка из ЕГРИП № 104 от 07.02.2012 г. 4

6. Уведомлении о регистрации физического лица в территориальном органе Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства 1

7. Коды статистики 1

8. Нотариально заверенная копия паспорта Зайцевой И.А. 4

9. Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя 1

10. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории РФ 1

11. Уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе на территории РФ 1

Заявка № 4 подана 11.04.2012 г. в 15 час. 05 мин.

Претендент: 
Закрытое акционерное общество «НОВА-строй»

адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет Ком-
сомола, д. 34

задаток внесен 10.04.2012 г.
Документы:

№ Наименование документа Кол-во стр.

1. Заявка на участие в торгах с указанием реквизитов счета для возврата задатка 1

2. Платежное поручение № 1276 от 10.04.2012 г. об уплате задатка с отметкой банка об исполнении 1

3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации серия 66 № 001962220 1

4. Выписка из ЕГРЮЛ и ИП от 27.03.2012 6

5. Нотариально удостоверенная копия Доверенности № 238 от 11.11.2011 г. руководителя (Управляющий 
Елькин В.Ф.) 1

6. Нотариально удостоверенная копия Протокола № 3/2010 общего собрания акционеров ЗАО «НОВА-строй» 
от 01.10.2010 г. 3

7. Нотариально удостоверенная копия Договора № У-20 о передаче полномочий единоличного исполнительного 
органа управляющей организации от 04.10.2010 г. 4
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8. Нотариально удостоверенная копия Решения № 8/2010 единственного участника ООО «Управляющая 
компания «ЛСР Урал» от 01.07.2010 г 1

9. Нотариально удостоверенная копия Доверенности № 188 от 29.09.2011 г. представителя (представитель 
Грозных А.В.) 1

Решение: Признать участниками аукциона следующих претендентов:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Русский дом»
2. Индивидуальный предприниматель Зайцева Ирина Алексеевна
3. Закрытое акционерное общество «НОВА-строй»

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером  
66:25:0101006:170

Адрес:  Сысертский р-он, п. Большой Исток, 35 м. юго-западнее дома 
№ 170 по ул. Ленина 

Местоположение:  Сысертский р-он, п. Большой Исток, 35 м. юго-за-
паднее дома № 170 по ул. Ленина 

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): по многоквартирный жи-

лой дом 
Площадь земельного участка:  2523  кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 3 089 000 (три миллиона восемьдесят девять тысяч) 

рублей.
Шаг аукциона: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
Заявка № 2 подана 06.04.2012 г. в 09 час. 20 мин.
Претендент: 
Общество с ограниченной ответственностью «Русский дом»
адрес: 623704, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина, д. 53
задаток внесен 03.04.2012 г.

Документы:
№ Наименование документа Кол-во стр.

1. Заявка на участие в аукционе 1

2. Протокол Общего собрания учредителей от 
03.06.2008г 4

3. Коды статистики 1

4. Свидетельства о государственной регистрации 66 
№ 005708713 и 66 № 005708978 2

5. Устав Общества 15

6. Выписка из ЕГРЮЛ 5

7. Платежное поручение № 160 от 03.04.2012 г. 1

Заявка № 5 подана 11.04.2012 г. в 15 час. 10 мин.
Претендент: 
Закрытое акционерное общество «НОВА-строй»
адрес: 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 40 лет 

Комсомола, д. 34
задаток внесен 10.04.2012 г.

Документы:

№ Наименование документа Кол-во стр.

1. Заявка на участие в торгах с указанием реквизитов счета для возврата задатка 1

2. Платежное поручение № 1277 от 10.04.2012 г. об уплате задатка с отметкой банка об исполнении 1

3. Нотариально удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации серия 66 № 001962220 1

4. Выписка из ЕГРЮЛ и ИП от 27.03.2012 8

5. Нотариально удостоверенная копия Доверенности № 238 от 11.11.2011 г. руководителя (Управляющий 
Елькин В.Ф.) 1

6. Нотариально удостоверенная копия Протокола № 3/2010 общего собрания акционеров ЗАО «НОВА-
строй» от 01.10.2010 г. 3

7. Нотариально удостоверенная копия Договора № У-20 о передаче полномочий единоличного 
исполнительного органа управляющей организации от 04.10.2010 г. 4

8. Нотариально удостоверенная копия Решения № 8/2010 единственного участника ООО «Управляющая 
компания «ЛСР Урал» от 01.07.2010 г 1

9. Нотариально удостоверенная копия Доверенности № 188 от 29.09.2011 г. представителя 
(представитель Грозных А.В.) 1

Решение: Признать участниками аукциона следующих претендентов:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Русский дом»
2. Закрытое акционерное общество «НОВА-строй»

Лот № 6 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:25 
01 001:357.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кадниково, переулок Садовый, 16

Категория земель: земли населенных пунктов.

Разрешенное использование (назначение): для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный участок).

Площадь земельного участка: 2400 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся
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Лот № 7 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:25 
01 001:359.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кадниково, переулок Садовый, 15

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный участок).
Площадь земельного участка: 2400 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 8 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:25 
01 001:358.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, село 
Кадниково, переулок Визовский, 16

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для ведения личного под-

собного хозяйства (приусадебный участок).
Площадь земельного участка: 2350 кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 1 498 000 (один миллион четыреста девяносто во-

семь тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот  № 9 – земельный участок с кадастровым номером  
66:25:4101003:229

Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, село 
Аверино,  улица Советская, 2-В

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жи-

лищного строительства
Площадь земельного участка:  1500  кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот  № 10 – земельный участок с кадастровым номером  
66:25:4101003:227

Местоположение: Свердловская область,  Сысертский район, село 
Аверино,  улица Советская, 2-Г

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): для индивидуального жи-

лищного строительства
Площадь земельного участка:  1500  кв.м.
Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 
Начальная цена: 390 000 (триста девяносто тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ярулиным Фаилем Ханифовичем, адрес: 624005 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45-А, к. 
1, тел. 8-922-14-16-074, 

e-mail: Rusgeo@bk.ru , квалификационный аттестат: 66-11-412 от 
11.08.2011года  в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1308005:8, расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
р-он, 3,2 км восточнее п.Бобровский, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком работ является Попова Г.А., почтовый адрес: Свердловская 
обл.,  Сысертский район,п.Бобровский,ул.Чернавских, 1, кв 37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. 
Октябрьский, ул. Свердлова, 45-А, к. 1,  5 мая 2012 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45-А, к. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение 15 дней с момента публикации по адресу: 624005 Свердлов-
ская обл., Сысертский р-он, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45-А, к. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым но-
мером 66:25:1308005:5, адрес: Свердловская обл., Сысертский р-он, урочище 
за свалкой,3,2 км юго-западнее п.Бобровский, земельный участок с кадастро-
вым номером 66:25:0000000:348 Свердловская обл., Сысертский р-он

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ахкамовым Ильшатом Сайфулловичем, адрес: 
624005 Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 
45-А, к. 1, тел. 8-908-90-51-396, e-mail: Rusgeo@bk.ru , квалификационный ат-
тестат: 66-11-417 от 06.09.2011года  в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:25:2101001:5, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, с.Фомино,ул.Ленина,20, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

 Заказчиком работ является Сысков Г.А., почтовый адрес: Свердловская 
обл.,

 г. Екатеринбург,ул. Сурикова,д.30,кв.58
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Ок-
тябрьский, ул. Свердлова, 45-А, к. 1,  5 мая 2012 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 
45-А, к. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение 15 дней с момента публикации по адресу: 624005 Свердлов-
ская обл., Сысертский р-он, 

п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45-А, к. 1.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы: земельный участок с кадастровым 
номером 66:25:2101001:68, адрес: Свердловская обл., Сысертский р-он, 
с.Фомино,ул.Ленина,22

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок.
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