
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

31
января

2013 года
№6 (272)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.12.2012г. № 3403

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАСТРОЙКИ 
ТЕРРИТОРИИ ДАЧНОГО 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 
«УДАЧА»

В соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 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 
г. № 228, от 29.04.2010 г.                 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 
г. № 294, от 25.11.2010 № 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, от                          19.10.2012 г. 
№ 66, от 06.12.2012 г. № 82), на основании документов, представленных Дачным 
некоммерческим партнерством «Удача»: свидетельства о государственной 
регистрации права собственности на земельный участок от 16 октября 2012 года                                                
№ 66-66-19/664/2012-838 и заявления от 27 декабря 2012 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект организации и застройки территории Дачному 
некоммерческому партнерству «Удача», выполненный на земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:1401001:4, расположенный по адресу 
(местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир: д. Шайдурово. Участок находится примерно в 1000 
м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: Россия, 
Свердловская область, Сысертский район.  

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

Глава Сысертского
городского округа                                                   В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 23.01.2013 г.  №  191

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА 
СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА I КВАРТАЛ 
2013 ГОДА

В соответствии с Областным законом от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам 
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области» (в редакции от 19.12.2012 № 105-ОЗ), 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 08.06.2007 № 
1254 «Об утверждении порядка определения средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения, сложившейся на территории 
Сысертского городского округа», в целях реализации мероприятий 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы; федеральной целевой 
программы «Социальное развитие села до 2012 года»; руководствуясь 
Постановлениями Правительства Свердловской области от 01.03.2010 № 330-
ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской 
области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны, вставших на учет для улучшения 
жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также ветеранов и инвалидов 
боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 
на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года», от 
20.04.2010 № 646-ПП «Об утверждении порядка обеспечения в 2010 году 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого помещения, за счет средств областного 
бюджета» (в редакции от 08.11.2010 № 1611-ПП),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра 
жилого помещения, сложившуюся на территории Сысертского городского 
округа по состоянию на I квартал 2013 года, в размере:

1) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке:
- город Сысерть - 43800 (сорок три тысячи восемьсот) рублей;
2) на приобретение жилых помещений на вторичном рынке, первичном 

рынке, на строительство и приобретение жилых помещений, введенных в 
эксплуатацию в 2011 – 2013 годах:

- Патрушевская сельская администрация - 33700 (тридцать три тысячи 
семьсот) рублей;

- Октябрьская сельская администрация – 45000 (сорок пять тысяч) рублей;
- Южная сельская администрация – 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) 

рублей;
- Бобровская сельская администрация - 37860 (тридцать семь тысяч 

восемьсот шестьдесят) рублей;
- Верхнесысертская сельская администрация - 35100 (тридцать пять 

тысяч сто) рублей;
- Кашинская сельская администрация - 44500 (сорок четыре тысячи 

пятьсот) рублей;
- Большеистокская сельская администрация - 44500 (сорок четыре тысячи 

пятьсот) рублей;
- Двуреченская сельская администрация – 33900 (тридцать три тысячи 

девятьсот) рублей;
3) на строительство и приобретение жилых помещений, введенных в 

эксплуатацию в 2011 - 2013 годах, на территории города Сысерть – 41850 
(сорок одна тысяча восемьсот пятьдесят) рублей.

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

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 22.01.2013 г. № 124 «Об установлении размера средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения на 
территории Сысертского городского округа на I квартал 2013 года».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, 
председателя комитета по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского
городского округа                                                       В.А. Старков 

Двуреченская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка площадью 1200 кв.м, для ведения личного подсобного 

хозяйства, для расширения существующего земельного участка расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи,  улица 9 
Января, 32.

Глава Двуреченской
сельской администрации                                    С.Н. Левенских
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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
Гараж
Адрес: Свердловская область, Сысертский район, п. 
Октябрьский, пер. Советский, д. 9-а

Назначение: нежилое здание 
Общая площадь 427 кв. м. 850.000 ___

2
Здание теплопункта
Адрес: Свердловская область, Сысертский район, п. 
Октябрьский, ул. Чапаева, д. 2Г

Назначение: нежилое 
 Общая площадь 164,9 кв. м. 1.094.000 ___

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

Шаг аукциона: 3% от начальной цены.
Размер и порядок внесения задатка: 10% от начальной цены. 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 04 

марта 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 04 марта 2012г. по адресу: 
Свердловская область, Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1   

Место, дата и время определения участников аукциона: 
14.00 часов 05 марта 2012г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1.
Место и дата подведения итогов: 
15.00 часов 06 марта 2012г. по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1. 
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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 

Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435,
e-mail: 2910435@mail.ru выполняются кадастровые работы в связи с  уточнением 

местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером 
66:25:4401002:183, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, с. Никольское, ул. Зеленая III, дом 15.

     Вниманию населения и организаций 
Сысертского городского округа

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 30 
декабря 2009г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», ООО «Кольцовский комбикормовый завод» размещает следующую 
информацию на своем официальном сайте www.kkz-msh.ru: 

В сфере холодного водоснабжения, в сфере теплоснабжения и сфере оказания 
услуг по передаче тепловой энергии

а) о ценах (тарифах) на регулируемые товары и 
услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) на 2013 год;  
 б) об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности 
регулируемых организаций, включая структуру основных производственных 
затрат (в части регулируемой деятельности) на 2013 год;  
 в) об основных потребительских характеристиках регулируемых 
товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии 
государственным и иным утвержденным стандартам качества на 2013 год;  
    г) об инвестиционных программах и отчетах об их реализации на 2013 год;  
 д) о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к 
регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также 
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе 
холодного водоснабжения и к системе теплоснабжения на 2013 год  ;  
 е) об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых 
товаров и (или) оказание регулируемых услуг на 2013 год ;  
    ж) о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением к системе холодного водоснабжения и к системе 
теплоснабжения на 2013 год  . 

   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 
населённых пунктов, расположенного в посёлке Большой Исток Сысертского 
района Свердловской области, примерно в 85 по направлению  на северо-
запад относительно ориентира земельный участок, адрес ориентира: ул. 
Северная, 17. с целевым использованием: под огородничество.

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 населённых пунктов, расположенного в посёлке Большой Исток 
Сысертского района Свердловской области, участок примыкает с западной 
стороны к земельному участку с адресом : ул. Комсомольская, 13, с целевым 
использованием: под огородничество –

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

Заказчиком работ является Пискунова Наталья Валентиновна, тел.: 8 902 26 
02 985, зарегистрирована

по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. 
Ленина, 1Д, 04.03.2013 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1) кадастровый номер 66:25:4401002:184, местоположение: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, 

с. Никольское, ул. Зеленая III, дом 13.
2) с Сысертским ГО;          
             (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 29.01.2013 г.  № 236

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕШЕНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.12.2012 ГОДА № 
80 «О БЮДЖЕТЕ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2013 ГОД»

В целях реализации решения Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года  № 
80  «О бюджете Сысертского городского округа на 2013 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять к исполнению бюджет Сысертского городского округа (далее - местный 
бюджет) на 2013 год.

2. Установить, что первоочередными расходами местного бюджета в 2013 году являются 
расходы, относящиеся к публичным нормативным обязательствам, а также расходы на 
выплату заработной платы и начислениям на нее, закупку продуктов питания, медикаментов, 
оплату коммунальных услуг, приобретение топлива и ГСМ, услуг связи.

   3. Установить, что расходование субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов на расходы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых 
безвозмездных поступлений в местный бюджет из федерального и областного бюджетов, 
осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах средств, 
поступивших из федерального и областного бюджетов на соответствующие цели, при наличии 
порядка и условий расходования данных денежных средств и заключенного соглашения.

4. Органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, в срок до 1 февраля 2013 года:

- сформировать муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями;

- обеспечить составление и утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений;

- обеспечить заключение соглашений с муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания и соглашений о порядке и условиях предоставления 
субсидий на иные цели.

5. Предоставление из бюджета Сысертского городского округа субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) осуществлять 
в соответствии с графиком к соглашению по предоставлению субсидии, заключенному с 
органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя.

В соответствии с указанным графиком субсидия подлежит перечислению учреждению 
не реже 1 раза в месяц, при отсутствии необходимого остатка средств на лицевом счете 
учреждения.

Предоставление субсидий из бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям осуществлять в Порядке, утвержденном постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 05.04.2011 № 739 «Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления субсидий из местного бюджета бюджетным и автономным 
учреждениям Сысертского городского округа возмещение нормативных затрат, связанных 
с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг 
(выполнением работ), и примерной формы соглашения о порядке и условиях предоставления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания».

6. Главным распорядителям средств местного бюджета в месячный срок со дня 
вступления в силу настоящего постановления разработать и представить на утверждение 
Главе Сысертского городского округа муниципальные правовые акты, определяющие порядок 
предоставления субсидий из местного бюджета юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

7. Установить, что получатели средств местного бюджета при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг в 
пределах доведенных им в установленном порядке соответствующих лимитов бюджетных 
обязательств на 2013 год вправе предусматривать авансовые платежи:

- в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по договорам 
(муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные издания и об 
их приобретении, об обучении по программам профессиональной переподготовки, повышения 
квалификации и стажировки, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортом, обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев автотранспортных средств, услуг государственного пожарного 
надзора, услуг нотариуса, услуг медицинского осмотра; оплата договоров (контрактов) 
на поставку товаров, заключенных на сумму, не превышающую 100,0 тысяч рублей; по 
договорам, подлежащим оплате за счет средств, полученных от оказания платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности; а также в исключительных случаях в соответствии с 
условиями договора, на основании  распоряжения главного распорядителя;

- в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) - по остальным 
договорам (муниципальным контрактам), если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

8. Главным администраторам доходов местного бюджета - органам местного 
самоуправления, отраслевым и функциональным органам администрации принять меры:

- по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов местного бюджета не 
ниже плановых показателей;

- по сокращению задолженности по уплате обязательных платежей в местный бюджет;
- по минимизации невыясненных поступлений, зачисляемых в местный бюджет;
- по обеспечению возврата не использованных по состоянию на 01.01.2013 остатков 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из 
вышестоящих бюджетов, в сроки, установленные областным законом об областном бюджете 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

9. Главным распорядителям средств местного бюджета:
1) осуществлять ежеквартальное уменьшение лимитов бюджетных обязательств 

подведомственным получателям бюджетных средств, муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на сумму экономии бюджетных средств, полученной в результате 
размещения муниципального заказа;

2) не производить перемещение бюджетных ассигнований, выделенных получателям 
бюджетных средств на выплату заработной платы и начислений на нее, на другие статьи 
расходов;

3)  в срок до 1 марта 2013 года:
- провести инвентаризацию кредиторской задолженности по состоянию на 1 января 2013 

года по бюджетным обязательствам 2012 года;
- провести реструктуризацию неисполненных бюджетных обязательств 2012 года;
- представить в Финансовое управление Администрации Сысертского городского 

округа результаты инвентаризации с предложениями источников погашения кредиторской 
задолженности, в том числе за счет средств дебиторской задолженности и средств, 
полученных в результате проведенных конкурсных процедур при размещении муниципального 
заказа в полном объеме;

4) не принимать решений, ведущих к необоснованному увеличению расходов 
муниципальных учреждений, к росту кредиторской и дебиторской задолженности 
муниципальных учреждений;

5) обеспечить в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на 2013 год:
- своевременную и полную выплату заработной платы работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления, в том числе выплату заработной платы за 
2-ю половину декабря 2013 года;

-  софинансирование по предоставленным из областного бюджета средствам в виде 
субсидий на исполнение расходных полномочий городского округа;

6) осуществлять:
- постоянный контроль за своевременной выплатой заработной платы работникам 

муниципальных учреждений;
- полное освоение средств межбюджетных трансфертов, предоставленных из 

федерального и областного бюджетов;
- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств;
- контроль за выполнением муниципального задания бюджетными и автономными 

учреждениями;
7) продолжить работу по повышению энергоэффективности и рациональному 

потреблению ресурсов, а также проведению мероприятий по оптимизации сети и штатной 
численности работников муниципальных учреждений, при условии сохранения качества 
муниципальной услуги;

8) не допускать образования просроченной кредиторской задолженности;
9) выходить с предложениями по уточнению бюджета:
- при наличии уточненного фрагмента реестра расходных обязательств;
- после составления и представления квартальной бюджетной отчетности.
10. Финансовому управлению Администрации Сысертского городского округа:
- представлять в Министерство финансов Свердловской области решения о бюджете 

городского округа и внесении изменений в него в двухнедельный срок после принятия данного 
решения представительным органом местного самоуправления;

- обеспечить финансирование первоочередных расходов;
- для обеспечения деятельности муниципальных учреждений, финансирование прочих 

расходов и расходов на бюджетные инвестиции осуществлять при отсутствии задолженности 
по первоочередным расходам;

- обеспечить в первоочередном порядке контроль за полнотой исполнения обязательств 
по выплате заработной платы и начислениям работникам муниципальных учреждений;

- производить финансирование субсидий на выполнение муниципального задания 
на оказание услуг (выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями, при 
отсутствии необходимых средств на лицевом счете учреждения.

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

12.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского
городского округа                                                 В.А.Старков                       

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН!
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», информация, подлежащая свободному доступу, по деятельности 
муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства п. 
Двуреченск Сысертского городского округа в сфере: теплоснабжения, оказания 
услуг по передаче тепловой энергии, горячего водоснабжения, холодного 
водоснабжения и водоотведения и (или) очистки сточных вод за IV квартал 2012 
года размещена на официальном сайте МУП ЖКХ п. Двуреченск Сысертского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www. жкх.двуреченск.рф). 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
            Кадастровым инженером Бальзан Е.А. квалификационный аттестат № 

66-11-239, почтовый адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 
39, офис АН «Чистые Пруды», телефон 8-965-544-01-10,  проводятся кадастровые 
работы по установление на местности границ земельного участка, расположенного 
по адресу (местоположение):  Свердловская область, Сысертский район, д. Малое 
Седельниково, СНТ «Родонит», ул. Береговая, 5.  Заказчик кадастровых работ: 
Васильков Игорь Викторович.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласование: Свердловская область, Сысертский район, д. Малое Седельниково, 
СНТ «Родонит», ул. Береговая, 4, КН 66:25:0801001:49. 

Собрание заинтересованных лиц состоится 28 февраля 2013 г. в 10 часов 00 
мин. по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны 39, в офисе АН «Чистые Пруды».

Ознакомится с проектом межевого плана и представить свои возражения 
можно в офисе АН «Чистые Пруды» г. Сысерть, ул. Коммуны 39 в рабочее время в 
течении одного  месяца со дня опубликования извещения. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на землю.

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка, для ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный участок), под расширение существующего земельного участка 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 
Токарево, улица Ворошилова,31.

Глава Кашинской
сельской администрации   К.В.Сурин

УТВЕРЖДАЮ
Глава сысертского
Городского округа                                                        Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением  Главы Сысертского 
городского округа   от   «27» ноября 2012  года  N 734  «О назначении публичных 
слушаний»

Тема публичных слушаний:   
«Изменение разрешенного вида использования  «урочище Кадниковский»  

на разрешенный вид  использования «для ведения коллективного садоводства» 
земельному участку, площадью 18000 кв.м. с кадастровым номером 66:25 
1325018:42 

(категория земель-земли запаса) находящемуся по адресу (имеющему 
адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский район, участок 
примыкает с западной стороны к земельному участку СНТ «Ольховские хутора»

Дата проведения публичных слушаний:  «14 « декабря  2012  года.
Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, поселок 

Октябрьский, улица К-Ключ,1, здание Октябрьской сельской администрации, 
кабинет главы администрации.

Время проведения: 17-00 часов местного времени 
Публикация в официальном издании «ВЕСТНИК» (издание Администрации и 

Думы Сысертского городского округа) от 28 ноября 2012 года № 47 (261)
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 

Сысертского городского округа проектов муниципальных правовых актов
Присутствовало: 22  человека

N  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и 
предложения

Итог рассмотрения 
вопроса     

  «Изменение разрешенного вида использования  «урочище 
Кадниковский»  на разрешенный вид  использования «для 
ведения коллективного садоводства» земельному участку, 
площадью 18000 кв.м. с кадастровым номером 66:25 
1325018:42 
(категория земель- земли запаса) находящемуся по адресу 
(имеющему адресные ориентиры): Свердловская область, 
Сысертский район, участок примыкает с западной стороны к 
земельному участку СНТ «Ольховские хутора»

Не согласиться с 
предложенным изменением 
разрешенного вида  
использования земельного 
участка

Отклонить  изменение   разрешенного  вида 
использования 
 «урочище Кадниковский»  на разрешенный 
вид  использования «для ведения коллективного 
садоводства» земельному участку, площадью 18000 
кв.м. с кадастровым номером 66:25 1325018:42 
(категория земель- земли запаса) находящемуся 
по адресу (имеющему адресные ориентиры): 
Свердловская область, Сысертский район, участок 
примыкает с западной стороны к земельному участку 
СНТ «Ольховские хутора»

Председательствующий                                           Е.Л. Терентьева
Секретарь                                                                     И.Ф.Зырянова

ВНИМАНИЕ!
Во исполнение    постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12.2009 г.  № 1140   «Об  утверждении   стандартов   раскрытия  информации 
организациями коммунального  комплекса  и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими  деятельность в сфере оказания  услуг    по  передаче  тепловой 
энергии » ,   информация о наличии ( отсутствии ) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам и услугам , а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение  к системам  теплоснабжения, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения по муниципальному унитарному предприятию 
жилищно-коммунального хозяйства  « Сысертское » Сысертского городского 
округа за  4 квартал 2012 года  размещена  на официальном сайте Сысертского 
городского округа сети Интернет  http://www.adm.sysert.ru  в разделе ЖКХ,  в  блоге 
«Жителям ».

Директор :                                                                  В.Ю.Никитенко

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка  площадью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного 

хозяйства (приусадебный участок), расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Первомайская, 1К.

Глава Кашинской
сельской администрации                      К.В.Сурин

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка, для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 

участок), под расширение существующего земельного участка расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, улица 
Кольцевая, 9.

Глава Кашинской
сельской администрации  К.В.Сурин


