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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.09.2012 г. № 550

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ЕГОРОВОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24 ЯНВАРЯ 
2008 ГОДА № 323 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 25.06.2010 Г. №264, ОТ 22.07.2010 
Г. №276, ОТ 26.08.2010 Г.      № 288 
,ОТ 28.10.2010 Г. №320, ОТ 25.11.2010 
Г. №329, ОТ 24.03.2011Г. №371, ОТ   
23.06.2011 Г. №402, ОТ 29.09.2011 
Г. №428, ОТ 08.12.2011 Г. №452, ОТ 
31.05.2012 Г. № 40, ОТ 28.06.2012 Г. № 
50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от  
29 декабря 2004 года  №  190-ФЗ  («Российская  газета», 2004 г., 30 декабря, № 
290), руководствуясь Положением о комиссии по землепользованию и застройки 
населенных пунктов Сысертского городского округа, утвержденным постановле-
нием Главы Сысертского городского округа от 29 декабря 2006 года № 3510 «О 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа», на основании протокола № 3 от 28 августа 2012 
года заседания комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-
ниях комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отклонить предложение Егоровой Ольги Николаевны о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24 ян-
варя 2008 года      № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. №264, от 22.07.2010 г. 
№276, от 26.08.2010 г.          № 288, от 28.10.2010 г. №320, от 25.11.2010 г. №329, 
от 24.03.2011г. №371, от 23.06.2011 г. №402, от 29.09.2011 г. №428, от 08.12.2011 г. 
№452, от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58), по изме-
нению зоны ведения коллективного садоводства   (СХ-7) на зону жилых домов уса-
дебного типа (Ж-1) под размещение индивидуального жилого дома на земельном 
участке с кадастровым номером 66:25:2901013:193, общей площадью 855 кв.м, 
расположенному в городе Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
коллективный сад «Северный»,  участок № 78, так как регламентом целевого ис-
пользования территории установленного вспомогательным видом разрешенного 
использования зоны СХ-7, возможно размещать жилые дома садового типа.

Глава Сысертского
городского округа                                        В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.09.2012 г. № 551

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭНЕРГОГАЗ 
СТРОЙ» О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24 ЯНВАРЯ 
2008 ГОДА № 323 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 25.06.2010 Г. №264, ОТ 22.07.2010 
Г. №276, ОТ 26.08.2010 Г.  № 288 ,ОТ 
28.10.2010 Г. №320, ОТ 25.11.2010 
Г. №329, ОТ 24.03.2011Г. №371, ОТ   
23.06.2011 Г. №402, ОТ 29.09.2011 
Г. №428, ОТ 08.12.2011 Г. №452, ОТ 
31.05.2012 Г. № 40, ОТ 28.06.2012 Г. № 
50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от  29 
декабря 2004 года  №  190-ФЗ  («Российская  газета», 2004 г., 30 декабря, № 
290), руководствуясь Положением о комиссии по землепользованию и застройки 
населенных пунктов Сысертского городского округа, утвержденным постановле-
нием Главы Сысертского городского округа от 29 декабря 2006 года № 3510 «О 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа», на основании протокола № 3 от 28 августа 2012 
года заседания комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-
ниях комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертско-
го городского округа,

ПОПРАВКА
В связи с опечаткой в «Вестнике Сысертского городского округа» 

№34 от 6.09.2012, на странице 151, постановление Администрации 
Сысертского городского округа от 5.09.2012 года № 2271 «Об 

утверждении для Муниципального унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства поселок Двуреченск тарифа на оказываемую 

услугу  по содержанию и текущему ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме на 2012 год для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма и договорам найма 
специализированных жилых помещений муниципального жилого фонда  

для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом или если 

принятое решение о выборе способа управления многоквартирным 
домом не было реализовано»,  считать постановлением Администрации 

Сысертского городского округа номером 2270
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отклонить предложение общества с ограниченной  ответственностью «ЭнергоГаз Строй» 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 
2008 года  № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. №264, от 22.07.2010 г. №276, от 26.08.2010 
г. № 288 ,от 28.10.2010 г. №320, от 25.11.2010 г. №329, от 24.03.2011г. №371, от 23.06.2011 г. 
№402, от 29.09.2011 г. №428, от 08.12.2011 г. №452, от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г. № 
50, от 30.08.2012 г. № 58), по изменению зоны общего пользования (ЗОП) на общественно-де-
ловую зону (комплексную) (ОДК) под объект административной застройки (административное 
здание) на земельном участке с кадастровым номером 66:25:2901011:612, общей площадью 
510 кв.м, расположенному в городе Сысерть Сысертского района Свердловской области по 
улице Самстроя, 7А.

Глава Сысертского

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.09.2012 г.  № 554

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
СКОЧИЛОВОЙ М.В. О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24 ЯНВАРЯ 2008 
ГОДА     № 323 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 
ОТ 25.06.2010 Г. №264, ОТ 22.07.2010 
Г. №276, ОТ 26.08.2010 Г.      № 288 
,ОТ 28.10.2010 Г. №320, ОТ 25.11.2010 
Г. №329, ОТ 24.03.2011Г. №371, ОТ   
23.06.2011 Г. №402, ОТ 29.09.2011 
Г. №428, ОТ 08.12.2011 Г. №452, ОТ 
31.05.2012 Г. № 40, ОТ 28.06.2012 Г. № 
50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от  29 
декабря 2004 года  №  190-ФЗ  («Российская  газета», 2004 г., 30 декабря, № 
290), руководствуясь Положением о комиссии по землепользованию и застройки 
населенных пунктов Сысертского городского округа, утвержденным постановле-
нием Главы Сысертского городского округа от 29 декабря 2006 года № 3510 «О 
подготовке проектов Правил землепользования и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа», на основании протокола № 3 от 28 августа 2012 
года заседания комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключе-
ниях комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов Сысертско-
го городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отклонить предложение Скочиловой М.В. о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 
года      № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. №264, от 22.07.2010 г. №276, от 
26.08.2010 г. № 288 ,от 28.10.2010 г. №320, от 25.11.2010 г. №329, от 24.03.2011г. 
№371, от 23.06.2011 г. №402, от 29.09.2011 г. №428, от 08.12.2011 г. №452, от 
31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58), по изменению 
зоны жилых домов усадебного типа (Ж-1) на общественно-деловую зону (ком-
плексную) (ОДК) под размещение магазина на земельном участке площадью 
600 кв.м с кадастровым номером 66:25:1201017:127, расположенном в поселке 
Бобровский по ул. 1 Мая, 94, в связи с отсутствием утвержденной проектной до-
кументации по развитию территории (генерального плана поселка Бобровский).

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.09.2012 г. № 555

ОБ ОТКЛОНЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ХРЖАНОВСКОЙ Л.А. О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24 
ЯНВАРЯ 2008 ГОДА № 323 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 
Г. №264, ОТ 22.07.2010 Г. №276, 
ОТ 26.08.2010 Г.      № 288 ,ОТ 
28.10.2010 Г. №320, ОТ 25.11.2010 
Г. №329, ОТ 24.03.2011Г. №371, ОТ   
23.06.2011 Г. №402, ОТ 29.09.2011 
Г. №428, ОТ 08.12.2011 Г. №452, ОТ 
31.05.2012 Г. № 40, ОТ 28.06.2012 Г. 
№ 50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции от  29 декабря 2004 года  №  190-ФЗ  («Российская  газета», 2004 г., 
30 декабря, № 290), руководствуясь Положением о комиссии по земле-
пользованию и застройки населенных пунктов Сысертского городского 
округа, утвержденным постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 29 декабря 2006 года № 3510 «О подготовке проектов Правил 
землепользования и застройки населенных пунктов Сысертского город-
ского округа», на основании протокола № 3 от 28 августа 2012 года засе-
дания комиссии по землепользованию и застройки населенных пунктов 
Сысертского городского округа, с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключениях комиссии по землепользованию и застройки населенных 
пунктов Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Отклонить предложение Хржановской Л.А. о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 24 января 2008 года      № 323 (с изменениями от 25.06.2010 г. 
№264, от 22.07.2010 г. №276, от 26.08.2010 г.          № 288, от 28.10.2010 
г. №320, от 25.11.2010 г. №329, от 24.03.2011г. №371, от 23.06.2011 г. 
№402, от 29.09.2011 г. №428, от 08.12.2011 г. №452, от 31.05.2012 г. № 
40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58), по изменению зоны 
городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов усадебного типа 
(Ж-1), для изменения разрешенного вида использования земельного 
участка площадью 15100 кв.м (кадастровый номер 66:25:2601028:69), 
расположенного  в юго-восточной части села Кашино Сысертского района 
Свердловской области, с «для строительства объектов недвижимости 
административно-бытового назначения» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Глава Сысертского
городского округа                                           В.А. Старков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  от 11.09.2012 г.  № 556

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗРЕШЕННОГО 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:44 
01 002:0091,  РАСПОЛОЖЕННОМУ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СЫСЕРТСКОМ 
РАЙОНЕ В СЕЛЕ НИКОЛЬСКОЕ ПО 
УЛИЦЕ ЛЕНИНА,  1

В соответствии со  статьей  11  Земельного  кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  ст. 4147), на 
основании постановления Главы Сысертского городского округа от 24.07.2012 года  
№ 420 «О назначении публичных слушаний», итогового документа от 09 августа 
2012 года по проведению публичных слушаний по вопросу изменения разрешенно-
го использования земельному участку (публикация в газете «Вестник Сысертского 
городского округа» № 32 (246) от 23 августа 2012 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить разрешенный вид использования «для общественно-деловых 
целей (заготпункт)» на  разрешенный вид использования «индивидуальное жи-
лищное строительство» земельному участку площадью 937 кв.м с кадастровым 
номером 66:25:44 01 002:0091 (категория земель – земли населенных пунктов),  
расположенному на территории Свердловской области в Сысертском районе в 
селе  Никольское по улице Ленина, 1.

2. Сысертскому Районному потребительскому обществу внести изменения в 
кадастровый учет, указанного выше  земельного участка.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа Терентьеву Е.Л. 

Глава Сысертского
городского округа                                                   В.А. Старков   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.09.2012 г. № 557

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗРЕШЕННОГО 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:44 
01 005:0082,  РАСПОЛОЖЕННОМУ 
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ 
В СЕЛЕ НИКОЛЬСКОЕ  ПО УЛИЦЕ  
ЖУКОВА, 2А

В соответствии со  статьей  11  Земельного  кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  ст. 4147), на 
основании постановления Главы Сысертского городского округа от 24.07.2012 
года  № 418 «О назначении публичных слушаний», итогового документа от 09 
августа 2012 года по проведению публичных слушаний по вопросу изменения 
разрешенного использования земельному участку (публикация в газете «Вестник 
Сысертского городского округа» № 32 (246) от 23 августа 2012 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить разрешенный вид использования «под строительство сооруже-
ний автотранспорта (существующее строение теплой стоянки для тракторов)» на  
разрешенный вид использования «для ведения подсобного хозяйства» земель-
ному участку площадью 4216 кв.м с кадастровым номером 66:25:44 01 005:0082 
(категория земель – земли населенных пунктов), расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Никольское по улице Жукова, 
2А.

2. Афанасьеву Николаю Николаевичу внести изменения в кадастровый учет, 
указанного выше  земельного участка.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа Терентьеву Е.Л. 

Глава Сысертского
городского округа                                                 В.А. Старков   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 11.09.2012 г. № 558

ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗРЕШЕННОГО 
ВИДА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ С 
КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:4101002:180,  
РАСПОЛОЖЕННОМУ НА 
ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СЫСЕРТСКОМ 
РАЙОНЕ В СЕЛЕ АВЕРИНО ПО 
УЛИЦЕ  СОВЕТСКАЯ, 113

В соответствии со  статьей  11  Земельного  кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, №  44,  ст. 4147), на 
основании постановления Главы Сысертского городского округа от 24.07.2012 
года  № 417 «О назначении публичных слушаний», итогового документа от 08 
августа 2012 года по проведению публичных слушаний по вопросу изменения 

разрешенного использования земельному участку (публикация в газете «Вестник 
Сысертского городского округа» № 32 (246) от 23 августа 2012 года)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить разрешенный вид использования «под объект торговли (магазин)» 
на  разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» 
земельному участку площадью 920 кв.м с кадастровым номером 66:25:4101002:180 
(категория земель – земли населенных пунктов),  расположенному на территории 
Свердловской области в Сысертском районе в селе Аверино по улице Советская,  
113.

2. Внести изменения в кадастровый учет, указанного выше  земельного участ-
ка, обремененного арендой в пользу  Деменьшина Виктора Владимировича по до-
говору от 03.11.2011 года  №  11_373.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на предсе-
дателя 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 06.09.2012 г. № 2353

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОРЯДОК И НОРМАТИВЫ ЗАГОТОВКИ 
ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ 
ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.03.2012 Г. 
№ 539 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 152-ОЗ «О 
порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
на территории Свердловской области» (в редакции от 24.02.2012 г.), Постанов-
лением Правительства Свердловской области от 05.02.2008г. № 72-ПП «Об ут-
верждении Порядка заключения договоров купли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд граждан на территории Свердловской области» (в редакции от 
28.06.2012 г.), статьей 31 Устава Сысертского городского округа, 

Принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года № 81 
(в редакции 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 № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. 
№ 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в порядок и нормативы заготовки гражданами древесины для соб-
ственных нужд на территории Сысертского городского округа, утвержденный по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 21.03.2012 г. № 
539, следующие изменения:

1) подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:
«для возведения жилого дома:
- заявление;
- копию правоустанавливающих документов на земельный участок;
- копию разрешения на строительство жилого дома на этом участке (при на-

личии);»;
2) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«Материально-денежная оценка лесных насаждений под размещение домов 

индивидуальной жилой застройки, в т.ч. индивидуальное садоводство, личное под-
собное хозяйство, огородничество осуществляется с применением коэффициента, 
равного 5.»;

3) пункт 3 считать пунктом 4.
2. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Сысертского 

городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комите-
та по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского
городского округа                                             В.А. Старков 

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка, из категории земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в деревне Ключи Свердловской об-

ласти, Сысертского района, с целевым использованием – под строительство  
объекта инженерной инфраструктуры («Отпайка ВЛ-0,4 кВ от ВЛ «Малахи-
товая» для электроснабжения жилого дома по ул. Исетская, 1-б), открытому 

акционерному обществу «МРСК Урала». 
Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 05.09.2012 г. № 2271

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
«ЗАПАДНОЕ» ТАРИФА НА 
ОКАЗЫВАЕМУЮ УСЛУГУ  ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ 
РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА 
2012 ГОД ДЛЯ НАНИМАТЕЛЕЙ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПО 
ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 
НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛОГО 
ФОНДА  ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ 
НЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О 
ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ ИЛИ 
ЕСЛИ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ О 
ВЫБОРЕ СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ НЕ 
БЫЛО РЕАЛИЗОВАНО

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(в действующей редакции),  статьей 31 Устава Сысертского городского округа, 
принятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005г. № 81 (в ре-
дакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006г. № 140, от 
27.04.2006г. № 158, 02.11.2006г. № 191, от 13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 
30, от 09.12.2008г. № 116г. № 116, от 27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 
28.10.2010г. № 228, от 29.05.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г. 
№ 294, от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011 г. №380, от 27.10.2011 г. №434, от 
27.10.2011 г. №435. от 26.042012 г №33), Порядком принятия решений об установ-
лении тарифов на услуги   муниципальных унитарных  предприятий на территории 
Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского го-
родского округа  от 31.05.2012 г. № 44, решением Муниципальной тарифной комис-
сии Сысертского городского округа от 22 августа 2012 года  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить для Муниципального унитарного предприятия жилищно-комму-
нального хозяйства «Западное» тариф на оказываемую услугу по содержанию и 
текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

 -  без НДС – 12,30 руб. за 1 кв.м. общей площади жилья,
 -  с НДС    – 14,51 руб. за 1 кв.м общей площади жилья.
2.Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на перво-

го заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Горна В.П.

Глава Сысертского
городского округа                                                         В.А.Старков                
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Лешковым Виталием Ивановичем, 620102, 
г.Екатеринбург, ул. Н.Васильева, д.1, корп.1, оф.3304, тел/факс (343)212-
71-02, Е-mail: leshkov@linya.ru , квалификационный аттестат № 66-10-129

в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:357 расположением Свердловская область, Сысертский 
район, С/Т «Авангард», выполняются кадастровые работы по его разделу 
с сохранением исходного участка в измененных границах.

Заказчиком кадастровых работ является  Общество с ограниченной 
ответственностью «Айседора», 

620026 г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 62, тел. (343)251-63-52
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границы состоится по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г.Сысерть, ул.Ленина, 35, фойе, 15 октября 2012г. в 10  часов 00 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу:  620149 

г.Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 32«б», оф.8, ООО «Линия», 
тел.(343)278-37-90.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются по адресу: 620149 г.Екатеринбург, ул.Серафимы Деряби-
ной, 32 «б», оф.8, ООО «Линия», тел. (343)278-37-90 в течении 15 дней с 
момента публикации.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ:  кадастровый номер 
66:25:0000000:357, расположением Свердловская область, Сысертский 
район, С/Т «Авангард»;  земли общего пользования в г.Сысерть кадастро-
вый квартал 66:25:2901001 

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

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных пунктов, 
ориентировочной площадью 0,87 га, расположенного в городе Сысерть Сысерт-
ского района Свердловской области, микрорайон «Новый»,  с целевым использо-
ванием – под строительство гостевого 3-х этажного комплекса, обществу с ограни-
ченной ответственностью «ГеоСтрой».  

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

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в поселке Большой Исток Сысертского района Свердловской 
области, ул. Ленина, 161 (расширение существующего земельного участка),  с 
целевым использованием – под многоквартирный жилой дом, обществу с ограни-
ченной ответственностью «Русский дом».  

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

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в селе Патруши Свердловской области, Сысертского района, с 
целевым использованием – под строительство  объекта инженерной инфраструк-
туры («Строительство  ВЛ- 0,4 кВ от ТП-7059 для электроснабжения газовой ко-
тельной») , открытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

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

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертского 
городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в селе Патруши Свердловской области, Сысертского района, с 
целевым использованием – под строительство  объекта инженерной инфраструк-
туры («Отпайка ВЛ- 10 кВ» «РП-7130-1» на ТП-7756 СНТ «Береговое». ТП-7756 
СНТ «Береговое» для электроснабжения садовых домов), открытому акционерно-
му обществу «МРСК Урала». 

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

Организатор торгов: 
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Западное» Сысертского

городского округа
 объявляет о проведении аукциона, 

предметом которого является продажа объектов недвижимости:

Лот № Наименование Характеристики
Начальная цена, 

руб. 
(без НДС)

Ограничения (обременения)

1

Заправочная станция, в т. ч.:
-здание операторной площадью 12 м2;
-здание склада ГСМ площадью 64,4 м2;
-навес застроенной площадью 48,9 м2;
-емкость для хранения ГСМ объемом 50 м3;
-емкость для хранения ГСМ объемом 50 м3;
-емкость для хранения ГСМ объемом 50 м3;
-емкость для хранения ГСМ объемом 50 м3;
-емкость для хранения ГСМ объемом 50 м3;
-топливно-раздаточная колонка застроенной площадью 2,1 
м2.
Адрес: Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Колхозная, д. 1

Назначение: нежилое. 900.000 ___

Способ продажи: Продажа имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения на аукционе. Аукцион является открытым по составу 
участников и форме подачи предложений.

Шаг аукциона: 5% от начальной цены – 45000 (Сорок пять тысяч) 
рублей

Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены – 90 000 
(Девяносто тысяч) рублей. Задаток вносится организатору торгов наличными 
денежными средствами или перечислением по следующим реквизитам:

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства «Западное» Сысертского городского округа (МУП ЖКХ 
«Западное»). ИНН 6652015850, р/с № 40602810810200000002, корр.счет: № 
30101810800000000756, наименование банка получателя ОАО АКБ «СКБ-БАНК» 
г. Екатеринбург, БИК 046577756, КПП 665216002. Назначение платежа: оплата 
задатка продаваемого на торгах имущества (указать адрес объекта). 

Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок: 
Заявки принимаются с момента опубликования извещения и до 16.00 

часов 15 октября 2012г. по адресу: Свердловская область, Сысертский р-н, с. 
Патруши, ул. Колхозная, д. 1, тел. (34374) 64-4-02

Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы 
оформляются в соответствии с аукционной документацией. Предоставление 
аукционной документации осуществляется организатором торгов в рабочее время 
с момента опубликования извещения и до 16.00 часов 15 октября 2012г. по адресу: 
Свердловская область, Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1   

Место, дата и время определения участников аукциона: 
14.00 часов 16 октября 2012г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, 

д. 1.
  Место и дата подведения итогов: 
   15.00 часов 17 октября 2012г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 06.09.2012 г. № 2356

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 29.05.2012 Г. №1205 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В 2012 ГОДУ»

В целях исполнения Решения Думы Сысертского городского округа от 
30.08.2012 года №55 «О внесении изменений в решение Думы Сысертско-
го городского округа от                         08.12.2011г.   № 449 «О бюджете Сы-
сертского городского округа на 2012 год», в соответствии с постановлени-
ем Администрации Сысертского городского округа от 21.09.2010г. №2339 
«Об утверждении положения о порядке предоставления Муниципальных 
гарантий в Сысертском городском округе» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 29.05.2012 г. №1205 «Об утверждении перечня му-
ниципальных гарантий в Сысертском городском округе, предоставляемых 
в 2012 году»:

1) дополнить перечень муниципальных гарантий в Сысертском город-
ском округе строками следующего содержания:

Муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 
«Южное»

Обеспечение обязательств по договору о 
поставке и транспортировке газа №4-1487/11-12 

от 15.09.2011 г. между МУП ЖКХ «Южное» и ЗАО 
«Уралсевергаз»

1465,00
не имеется не требуется

Обеспечение обязательств по договору о 
поставке газа №5-1486/11-12 от15.09.2011 г.  

между МУП ЖКХ «Южное» и ЗАО «Уралсевергаз»
1840,00

не имеется не требуется

Унитарное муниципальное 
предприятие жилищно-

коммунального хозяйства 
п.Бобровский

Обеспечение обязательств по договору о 
поставке  и транспортировке газа №4-1484/11-12 
от 15.09.2011 г .между УМП ЖКХ п.Ббровский и 

ЗАО «Уралсевергаз»
6011,00 не имеется не требуется

Обеспечение обязательств по договору о 
поставке газа №5-1479/11-12 от15.09.2011 

г между УМП ЖКХ п.Ббровский и ЗАО 
«Уралсевергаз»

201,00 не имеется не требуется

   
2) строку «Итого» изложить в следующей редакции:

Итого: 34636,00

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка, из категории земель – 
земли населенных пунктов, расположенного в селе Щелкун Свердлов-
ской области, Сысертского района, с целевым использованием – под 
строительство  объекта инженерной инфраструктуры («Отпайка ВЛ-0,4 
кВ от                    ВЛ-10 кВ по ул. Советская» для электроснабжения жилого 
дома по ул. Советская, 339), открытому акционерному обществу «МРСК 
Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Лени-
на, 35.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании 
и предоставлении в аренду земельного участка, из категории земель – 
земли населенных пунктов, расположенного в селе Аверино Свердлов-
ской области, Сысертского района, с целевым использованием – под 
строительство  объекта инженерной инфраструктуры («Отпайка от ВЛ-10 
кВ «Аверино» на ТП-7928 «Первый Коммунар». ТП-7928 «Первый Комму-
нар». ВЛ-0,4 кВ.» для электроснабжения жилых домов), открытому акцио-
нерному обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Лени-
на, 35.

  Порядок определения победителей: 
    победителем признается претендент, предложивший наиболее высокую 

цену.
  Срок заключения договора: 

     в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
  Условия, порядок и сроки платежей: 
     наличный или безналичный расчет, в течение десяти дней с даты 

заключения договора.

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

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

                                                                                                        
Глава Сысертского                                                                                                       
городского округа                                         В.А.Старков                                                 


