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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 02.08.2012 г.  № 432

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 06.08.2012 г. № 433

 
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 от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации» (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 организа-
ции и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе» 
(«Вестник Сысертского городского округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 
(208), рассмотрев пакет документов, прилагаемых к заявлению Парша-
ковой Нины Аркадьевны об изменении разрешенного вида использо-
вания земельному участку с кадастровым номером 66:25:0701002:193, 
находящемуся в аренде  Паршаковой Нины Аркадьевны по договору от 
30.03.2011 года № 11_124

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Назначить публичные слушания на 24 августа 2012 года в 17-00 
часов в здании Патрушевской сельской администрации (село Патруши, 
улица Колхозная, 1-А) по вопросу изменение разрешенного вида ис-
пользования «для ведения огородничества (индивидуальное огород-

ничество)» на  разрешенный вид использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок)» земельному участку 
площадью 965 кв.м с кадастровым номером 66:25:0701002:193 (катего-
рия земель – земли населенных пунктов),  расположенному на терри-
тории Свердловской области в Сысертском районе в деревне Большое 
Седельниково, земельный участок расположен примерно в 95 метрах по 
направлению на север относительно ориентира жилой дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: улица 1 Мая, 9.

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 24 августа 2012 года по 
адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: 
село Патруши, улица Колхозная, 1-А (кабинет главы Патрушевской сель-
ской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний в составе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сы-
сертского городского округа, председатель Комиссии; 

Люкшин – глава Патрушевской сельской администрации, замести-
тель председателя Комиссии;

Возная Марина Валерьевна – заместитель главы Патрушевской 
сельской администрации, секретарь Комиссии.

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

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на утверж-
дение в Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                     В.П. Горн     

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1 (часть 1), ст. 16), подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 29 
декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской 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 Дачного 
некоммерческого партнерства «Щелкунское» об изменении разрешенного вида исполь-
зования земельному участку с кадастровым номером 66:25:4303001:13, находящемуся 
в собственности Дачного некоммерческого партнерства «Щелкунское», что подтвержда-
ется свидетельством о регистрации права 66 АЕ № 416916 от 22.06.2012 года (запись 
регистрации № 66-66-19/033/2012-130),  на основании решения Комиссии по выбору 
земельных участков в целях предоставления для строительства на территории Сысерт-
ского городского округа от 06.07.2012 года (протокол № 5)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Назначить публичные слушания на 27 августа 2012 года в 17-00 часов в здании 
Южной сельской администрации (Свердловская область, Сысертский район, село Щел-

кун, улица Ленина, 181) по вопросу изменения разрешенного вида использования «для 
ведения крестьянского хозяйства» на  разрешенный вид использования «под дачное 
строительство (организация дачного хозяйства)» земельному участку площадью 37003 
кв.м с кадастровым номером 66:25:4303001:13 (категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения),  участок находится примерно в 2700 м по направлению на запад 
от ориентира дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Российская 
Федерация, Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Советская, 
294.

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению на публичных слушани-
ях можно ознакомиться в рабочее время в период с даты регистрации настоящего по-
становления по 24 августа 2012 года по адресу: Свердловская область, город Сысерть, 
улица Ленина, 35 (кабинет № 17) и по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, село Щелкун, улица Ленина, 181 (кабинет главы Южной сельской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публичных слушаний в со-
ставе:

Терентьева Елена Львовна – председатель комитета  по управлению муниципаль-
ным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа, 
председатель Комиссии; 

 Плотникова Любовь Анатольевна – глава Южной сельской  администрации, заме-
ститель председателя Комиссии;

Хрипунова Наталья Витальевна  – заместитель главы Южной  сельской админи-
страции, секретарь Комиссии.

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа».

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в Админи-
страцию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                                В.П. Горн    
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 06.08.2012 г. № 434

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
06.08.2012 г. № 435

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Руководствуясь статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (Со-
брание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1 
(часть 1), ст. 16), подпунктом 3 пункта 1 статьи 4 Федерального 
закона от 29 декабря 2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса 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 Васильева Алексея Алексеевича об изменении разре-
шенного вида использования земельному участку с кадастровым 
номером 66:25:2501004:0223, находящемуся в собственности 
Васильева Алексея Алексеевича, что подтверждается свидетель-
ством о регистрации права 66 АЕ № 235655 от 30.12.2011 года 
(запись регистрации № 66-66-19/082/2011-312)

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Назначить повторно публичные слушания на 25 августа 
2012 года в 10-00 часов по адресу: село Черданцево, улица 
Ленина, 58) по вопросу изменения разрешенного вида исполь-
зования «для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-

дебный участок)» на  разрешенный вид использования «для 
размещения магазина» земельному участку площадью 1250 кв.м 
с кадастровым номером 66:25:2501004:0223 (категория земель 
– земли населенных пунктов),  расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Кадниково по 
улице Карла Маркса, 117, участок находится примерно в 215 м по 
направлению на юго-запад от ориентира дом, расположенного за 
пределами участка.

2. С проектом правового акта, предлагаемого к обсуждению 
на публичных слушаниях,  можно ознакомиться в рабочее время 
в период с даты регистрации настоящего постановления по 24 
августа 2012 года по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35 
(кабинет № 17) и по адресу: село Кашино, улица Ленина, 43-а 
(кабинет главы Кашинской сельской администрации).

3.  Назначить Комиссию по организации и проведению публич-
ных слушаний в составе:

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

Сурин Константин Васильевич – глава Кашинской сельской 
администрации, заместитель председателя Комиссии;

Юровских Ирина Владимировна – специалист 1 категории Ка-
шинской сельской администрации, секретарь Комиссии.

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

5.  Итоговый документ публичных слушаний представить на 
утверждение в Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                  В.П. Горн     

 
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  ОТ  24.07.2012 
ГОДА № 419 «О НАЗНАЧЕНИИ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ» 

В связи с допущенной технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Постановление Главы Сысертского городского округа  от  
24.07.2012 года № 419 «О назначении публичных слушаний», отменить.

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

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                       В.П. Горн    

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о  согласовании 

местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, 

сотрудником межевой организацией ООО «Зенит», расположенной по 
адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, оф. 306, 
307, эл. почта: 3437461701@mail.ru, тел.: 8 (34374) 6-17-01 выполняются 
кадастровые работы  в связи с образованием земельного участка 
из земель общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:25:0000000:301, распложенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, в южной части кадастрового района МО «Сысертский 
район». Заказчиком кадастровых работ является Замараева Раиса 
Ивановна, проживающая: Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул.Седова, 48 А, кв.31 тел. 8-961-77-32-295. 

Смежными земельными участками являются:
1. Свердловская область, Сысертский район,  кадастровый 

номер 66:25: 0000000:228.
2. Свердловская область, Сысертский район,  в южной части 

кадастрового района МО «Сысертский район», кадастровый номер 
66:25: 0000000:301.       

Для согласования границ земельного участка просьба прибыть в 
14 часов 11 сентября 2012 г.  правообладателям смежных земельных 
участков лично или направить своих представителей, действующих в силу 
полномочий, основанных на нотариально удостоверенной доверенности 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, д.Верхня Боёвка, 
ул. Ленина,2

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, оф. 306. 

Требования по согласованию местоположения границ с установлением 
таких границ на местности и (или) возражения после ознакомления 
с проектом межевого плана направляются по адресу ООО «Зенит», 
указанному выше, в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения.
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Утверждаю
Исполняющий обязанности 

Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением  Главы Сысертско-
го городского округа   от   «23» июня  2012  года  N 217  «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки территории жилой застрой-
ки и проекту межевания земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1401002:59 «Малоэтажная застройка в д. Шайдурово Сысертского 
района Свердловской области». 

Тема публичных слушаний:   

Проект планировки территории жилой застройки и проект межевания 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:1401002:59 «Мало-
этажная застройка в д.Шайдурово Сысертского района Свердловской 
области».

Дата проведения публичных слушаний: «06 « августа 2012  г.
Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, посе-

лок Октябрьский, улица Кипучий Ключ,1, около здания Октябрьской сель-
ской администрации (дворовая территория). 

Время проведения: 17часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании «ВЕСТНИК Сысертского город-

ского округа» от 28 июня 2012 года № 24 (238).
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение насе-

лением Сысертского городского округа проектов муниципальных право-
вых актов.

Присутствовало:  67  человек.

N  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   

на обсуждение
Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

   Проект планировки территории 
жилой застройки и проект межевания 
земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:1401002:59 «Малоэтажная 
застройка в    д. Шайдурово Сысертского 
района Свердловской области»

  1.  В связи с допущенной технической ошибкой внести 
изменения в преамбулу проекта постановления Главы 
Сысертского городского округа «Об утверждении 
публичных слушаний проекта планировки территории 
жилой застройки и проекту межевания земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:1401002:59 «Малоэтажная 
застройка в                                       д. Шайдурово 
Сысертского района Свердловской области»: вместо 
слов «…по проекту «Застройка территории в квартале                  
ул. Пионерская, 38, с. Патруши, Сысертского района, 
Свердловской области…» следует читать «…по проекту 
планировки территории жилой застройки и проекту 
межевания земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1401002:59 «Малоэтажная застройка в д. Шайдурово 
Сысертского района Свердловской области…». 
2. Отклонить от согласования проект планировки 
территории жилой застройки и проект межевания 
земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1401002:59 «Малоэтажная застройка в д. Шайдурово 
Сысертского района Свердловской области».

1. Рекомендовать внести 
изменения в преамбулу 
проекта постановления Главы 
Сысертского городского 
округа согласно поступившего 
предложения.

2. Большинством голосов 
принято решение отклонить 
от согласования проект 
планировки территории 
жилой застройки и проект 
межевания земельного 
участка с кадастровым 
номером 66:25:1401002:59 
«Малоэтажная застройка в                   
д. Шайдурово Сысертского 
района Свердловской 
области».

Председательствующий                              В.П.Горн
Секретарь                                                       И.Ф.Зырянова 

ПРОТОКОЛ 
О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ УЧАСТНИКАМИ 

АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ
ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 

 НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

г. Сысерть                                                                      02 августа 2012 года

Предмет аукциона: 
Продажа  объектов недвижимости, находящихся в собственно-

сти Сысертского городского округа.
Извещение о проведении аукциона опубликовано в офици-

альном печатном издании Думы и Администрации Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 
05.07.2012г. № 25 (239).

Комиссия:
Горн В.П. – исполняющий обязанности Главы Сысертского го-

родского округа – председатель комиссии;
Бабаев Э.А. – заместитель председателя комитета по 

управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского округа;

Чернавских Н.Г. – заместитель председателя комитета по эконо-
мике Администрации Сысертского городского округа; 

Живилов Д. М. – заместитель начальника административно-
организационного отдела Администрации Сысертского городского 
округа;

Зудова М.С. – ведущий специалист комитета по управлению 
муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского – секретарь комиссии.

Постоянная комиссия по организации и проведению торгов по 
продаже муниципального имущества и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, или права 
на заключение договоров аренды такого имущества утверждена по-
становлением Главы Сысертского городского округа от 04.02.2010г. 
№ 47 с изменениями в постановление Главы Сысертского городско-
го округа от 15.06.2010г. № 466, с внесениями дополнений поста-
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Лот № 1 - Здание фельдшерско-акушерского пункта общей 

площадью 67,8 кв.м., расположенное на земельном участке пло-
щадью 468 кв.м, по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, деревня Верхняя Боевка, улица Октябрьская, 12.

По данному лоту заявок не поступило.
Решение комиссии: признать аукцион   несостоявшимся.

Лот № 2  -   Нежилое здание гаражных боксов литер 1, 
общей площадью 519,3 кв.м, расположенное на земельном 
участке площадью 2430 кв.м, по адресу: Свердловская область. 
Сысертский район, поселок Асбест, улица Ленина, 2.

По данному лоту поступило 2 заявки. 
Заявка № 1 подана 25 июля 2012 года в 13-00.
Наименование претендента: Мурашов Александр 

Владимирович.
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. 

Баумана, 2-71.

Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:
 № Наименование документа

1. Опись представленных документов 

2. Анкета на участие в аукционе

3. Нотариально заверенная копия паспорта

4. Платежное поручение об уплате задатка в размере 10% от 18 июля 
2012 года  от ИП Мурашова А.В.

5. Заявка на участие в аукционе

6. Договор о задатке от 19 июля 2012 года

Рассмотрев документы, приложенные к заявке от претенден-
та Мурашова А.В.,   комиссия приняла решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе на основании п. 8 ст. 18 Федерального 
закона № 178-ФЗ  от 21.12.2001г.  – не поступление задатка  для 
участия в аукционе.

Заявка № 2 подана 27 июля 2012 года в 16-00 часов.
Наименование претендента: Клетный Илья Сергеевич.
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. 

Мельникова, д. 20 кв. 30

Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:
 № Наименование документа

1. Опись представленных документов 

2. Анкета на участие в аукционе

3. Нотариально заверенная копия паспорта

4. Квитанция об уплате задатка в размере 10% от 19 июля 2012 года  

5. Заявка на участие в аукционе

6. Договор о задатке от 19 июля 2012 года

Документы, приложенные к заявке от претендента Клетного 
И.С. соответствуют требованиям действующего законодатель-
ства. 

Решение комиссии: в отношении Лота № 2 признать  аукцион 
несостоявшимся,  основание п. 3 ст. 18 Федерального закона 
№ 178-ФЗ  от 21.12.2001г. – участие в аукционе только одного 
участника. 

Лот № 3  - Здание нежилого назначения литер 2, общей 
площадью 174,3 кв.м., расположенное на земельном участ-
ке площадью 877 кв.м, по адресу: Свердловская область. 
Сысертский район, поселок Асбест, улица Ленина, 2.

По данному лоту поступило 2 заявки. 
Заявка № 1 подана 25 июля 2012 года в 13-10.
Наименование претендента: Мурашов Александр 

Владимирович.
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. 

Баумана, 2-71.

Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:
 № Наименование документа

1. Опись представленных документов 

2. Анкета на участие в аукционе

3. Нотариально заверенная копия паспорта

4. Платежное поручение об уплате задатка в размере 10% от 18 июля 
2012 года  от ИП Мурашова А.В.

новлением Главы Сысертского городского округа от 08.09.2011г. № 
601, с внесениями изменений постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 09.07.2012г. № 398.   

Повестка дня:
Принятие решения о признании претенден-

тов участниками аукциона по продаже объек-
тов недвижимости:

№ Лота Наименование Местонахождение Характеристики Рыночная стоимость 
(руб.)

Лот № 1
Здание фельдшерско-акушерского пункта общей 
площадью 67,8 кв.м., расположенное на земельном 
участке площадью 468 кв.м.

Свердловская область,  Сысертский 
район, деревня Верхняя Боевка, улица 
Октябрьская, 12

Назначение: 
нежилое
  500 000,00

Лот № 2
Нежилое здание гаражных боксов литер 1, общей 
площадью 519,3 кв.м, расположенное на земельном 
участке площадью 2430 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Асбест, улица Ленина, 2  

Назначение: 
транспортное 1 586 000,00

Лот № 3
Здание нежилого назначения литер 2, общей площадью 
174,3 кв.м., расположенное на земельном участке 
площадью 877 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Асбест, улица Ленина, 2  

Назначение: 
производственное 552 000,00

Лот № 4
Нежилое здание административно-бытового корпуса, 
литер 3, общей площадью 1248,8 кв.м, расположенное 
на земельном участке площадью 1432 кв.м.

Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Асбест, улица Ленина, 2  

Назначение: 
под объект 
административной 
застройки

1 745 000,00

Лот № 5
Встроенно-пристроенное здание, литер А, А1, общей 
площадью 771,8 кв.м, расположенное на земельном 
участке площадью 713 кв.м.

Свердловская область, город Сысерть, 
улица Карла Либкнехта, 66

Назначение: под 
объект торговли 
(магазин)

14 805 000,00
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5. Заявка на участие в аукционе

6. Договор о задатке от 19 июля 2012 года

Рассмотрев документы, приложенные к заявке от претенден-
та Мурашова А.В., комиссия приняла решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе на основании п. 8 ст. 18 Федерального 
закона № 178-ФЗ  от 21.12.2001г.  – не поступление задатка  для 
участия в аукционе.

Заявка № 2 подана 27 июля 2012 года в 16-15 часов.
Наименование претендента: Клетный Илья Сергеевич.
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. Мельникова, д. 20 

кв. 30.

Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:
 № Наименование документа

1. Опись представленных документов 

2. Анкета на участие в аукционе

3. Нотариально заверенная копия паспорта

4. Квитанция об уплате задатка в размере 10% от 19 июля 2012 года  

5. Заявка на участие в аукционе

6. Договор о задатке от 19 июля 2012 года

Документы, приложенные к заявке от претендента Клетного 
И.С. соответствуют требованиям действующего законодатель-
ства. 

Решение комиссии: в отношении Лота № 2 признать  аукцион 
несостоявшимся,  основание п. 3 ст. 18 Федерального закона 
№ 178-ФЗ  от 21.12.2001г. – участие в аукционе только одного 
участника. 

 Лот № 4  -  Нежилое здание административно-бытового 
корпуса, литер 3, общей площадью 1248,8 кв.м, расположен-
ное на земельном участке площадью 1432 кв.м, по адресу: 
Свердловская область. Сысертский район, поселок Асбест, 
улица Ленина, 2.

 По данному лоту поступило 2 заявки. 
Заявка № 1 подана 25 июля 2012 года в 13-15.
Наименование претендента: Мурашов Александр 

Владимирович.
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. 

Баумана, 2-71.
         Документы, приложенные к заявке на участие в аукци-

оне:
 № Наименование документа

1. Опись представленных документов 

2. Анкета на участие в аукционе

3. Нотариально заверенная копия паспорта

4. Платежное поручение об уплате задатка в размере 10% от 18 июля 
2012 года от ИП Мурашова А.В. 

5. Заявка на участие в аукционе

6. Договор о задатке от 19 июля 2012 года

Рассмотрев документы, приложенные к заявке от претенден-
та Мурашова А.В., комиссия приняла решение об отказе в допу-
ске к участию в аукционе на основании п. 8 ст. 18 Федерального 
закона № 178-ФЗ  от 21.12.2001г.  – не поступление задатка  для 
участия в аукционе.

Заявка № 2 подана 27 июля 2012 года в 16-20 часов.
Наименование претендента: Клетный Илья Сергеевич.

Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. 
Мельникова, д. 20 кв. 30.

Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:
 № Наименование документа

1. Опись представленных документов 

2. Анкета на участие в аукционе

3. Нотариально заверенная копия паспорта

4. Квитанция об уплате задатка в размере 10% от 19 июля 2012 года  

5. Заявка на участие в аукционе

6. Договор о задатке от 19 июля 2012 года

Документы, приложенные к заявке от претендента Клетного 
И.С. соответствуют требованиям действующего законодатель-
ства. 

Решение комиссии: в отношении Лота № 2 признать  аукцион 
несостоявшимся,  основание п. 3 ст. 18 Федерального закона 
№ 178-ФЗ  от 21.12.2001г. – участие в аукционе только одного 
участника. 

Лот № 5  -  Встроенно-пристроенное здание, литер А, А1, 
общей площадью 771,8 кв.м, расположенное на земельном 
участке площадью 713 кв.м, по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 66.

По данному лоту поступило 2 заявки на участие в аукционе.          
     Заявка № 1 подана 27.07.2012г. в 15 час. 20 мин. 

Наименование претендента: ЗАО «Олипс» 
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. 

Щварца, д. 17А.
         

Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:
 № Наименование документа

1. Опись представленных документов 

2. Анкета на участие в аукционе

3. Доверенность № 61-12 от 24 июля 2012 года

4. Платежное поручение № 442 об уплате задатка в размере 10% от 26 
июля 2012 года  

5. Заявка на участие в аукционе 

6. Договор о задатке от 22 июня 2012 года

7. Карточка предприятия ЗАО «Олипс»

8. Выписка из ЕГРЮЛ № 6750 от 09 июля 2012 года

9. Копия свидетельства серия 66 № 006710588 от 18 июля 2002 года

10. Копия Устава ЗАО «Олипс» от 19 января 2005г. 

11. Изменения и дополнения в учредительные документы ЗАО «Олипс»

12. Справка № 21281 об исполнении налогоплательщиком обязанности по 
уплате налогов ЗАО «Олипс»

13. Копия свидетельства серия 66 № 001499817 ЗАО «Олипс»

14. Копия свидетельства серия IV-ВИ № 08199 от 13 января 2000г. ЗАО 
«Олипс»

15. Протокол годового общего собрания акционеров от 30 июня 2009г. 
ЗАО «Олипс»

16. Бухгалтерская отчетность ЗАО «Олипс» за 2011 год

17. Справка № 1032 от 27 июля 2012г. об отсутствии доли РФ в уставном 
капитале ЗАО «Олипс»
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ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О  
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, со-
трудником межевой организацией ООО «Зенит», расположенной 
по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, оф. 
306, 307, эл. почта: 3437461701@mail.ru, тел.: 8 (34374) 6-17-01 
выполняются кадастровые работы  в связи с уточнением место-
положения границ и площади земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:4401004:99, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район. С. Никольское, ул. 1 Мая, 139..

Заказчиком кадастровых работ является Ковин Владимир 
Юрьевич, адрес заказчика: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Володарского, 70; тел.:89049818246.

Смежными земельными участками являются:

В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предоставлении в аренду земельного участка 
(категория земель – земли населенных пунктов) для целей, не 
связанных со строительством. 

Местоположение земельного участка:  
Сысертский район, п. Верхняя Сысерть, земельный участок 

расположен примерно в 65 метрах по направлению на юг отно-
сительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: ул. Ленина , 60.  

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Админи-
страция Сысертского городского округа информирует о пред-
стоящем формировании и предоставлении в аренду земель-
ного участка,  из категории земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в поселке Большой Исток Сысертского 
района Свердловской области по улице Пушкина, с целевым 
использованием – под объект инженерной инфраструктуры 
(строительство ВЛ-10 кВ и КЛ- 10 кВ для электроснабжения 
логистического центра ООО «Технологические и сельскохо-
зяйственные машины и оборудование), ОАО «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35.

       1. Свердловская область, Сысертский район. с. Никольское, 
1 Мая, 141., кадастровый         номер 66:25:4401004:78.

       Для согласования границ земельного участка просьба при-
быть в 10 часов 10 сентября  2012 г.  правообладателям смежных 
земельных участков лично или направить своих представителей, 
действующих в силу полномочий, основанных на нотариально 
удостоверенной доверенности по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район. с. Никольское, ул. 1 Мая, 139 г. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по 
адресу: г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, оф. 306. 

Требования по согласованию местоположения границ с уста-
новлением таких границ на местности и (или) возражения после 
ознакомления с проектом межевого плана направляются по адре-
су ООО «Зенит», указанному выше, в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего извещения.

ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Учредители: Дума 
и Администрация
Сысертского городского округа
Издатель: Администрация 
Сысертского городского округа

Адрес издателя: г. Сысерть, ул. Ленина, 35
Верстка издания выполнения в редакции газеты 
«Сысертская неделя» (г. Сысерть, мкрн. Каменный цветок, д.1)
Отпечатано в ГУП СО «Монетный щебеночный завод» 
(г. Березовский, ул. Красных героев, 10).

Заказ №
Тираж 740 экз.
Подписано в печать:
8.08.2012 г. в 15.30 ч.

18. Список зарегистрированных лиц по состоянию на 02 июля 2012г. ЗАО 
«Олипс»

19. Справка о крупности от 27 июля 2012г. ЗАО «Олипс»

Заявка № 2 подана 30.07.2012. в 10 час. 00 мин.
Наименование претендента: Васюков Оливер Владимирович
Местонахождение претендента: город Екатеринбург, ул. 

Жукова, 14-73.

Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:
№ Наименование документа

1. Опись представленных документов

2. Анкета на участие в аукционе

3. Нотариально заверенная копия паспорта

4. Квитанция об уплате задатка в размере 10% от 25 июля 2012 года  

5. Заявка на участие в аукционе от 30 июля 2012 года

6. Договор о задатке от 25 июля 2012 года
         
Решение комиссии: 
Признать участниками аукциона следующих претендентов:
1. ЗАО «Олипс»
2. Васюкова Оливера Владимировича
  
Комиссия:                      

                                       В.П. Горн,
                                 Д.М. Живилов,
                                 Э.А. Бабаев,
                                 Т.Ф. Шалина,
                                 Н.Г. Чернавских,
                                 М.С. Зудова.


