
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

16
мая

2013 года
№23 (287)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  14.05.2013 г. № 1466

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ  В ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, 
УТВЕРЖДЕННОЕ  ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.09.2010 ГОДА 
№ 2339 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решени-
ем Сысертского районного Совета 16 июня 2005 года № 81 (в редакции Решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 
02.11.2006 №191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 
27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010 № 250, 
от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 
380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012  №33, от 19.10.2012 
№66, от 06.12.2012 № 82), в целях уточнения данных 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение  в Положение о порядке предоставления муниципальных 
гарантий в Сысертском городском округе, утвержденное постановлением Админи-
страции Сысертского городского округа от 21.09.2010 года № 2339 «Об утвержде-
нии Положения о порядке предоставления муниципальных гарантий в Сысертском 
городском округе»,  

 изложив     подпункт 5) пункта 18  Положения в следующей редакции:
«5) бухгалтерский баланс и приложения, составляющие бухгалтерскую отчет-

ность за последние два года, с пометкой об их принятии налоговой инспекцией; 
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, 
- управленческие бухгалтерские балансы с приложениями, отчеты о прибылях и 
убытках за последние два года, подписанные руководителем организации и глав-
ным бухгалтером».

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

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

Исполняющий обязанности 
ГлавыСысертского городского округа                                   В.П.Горн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 14.05.2013 г. № 1470

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЯ В 
ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), 
ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 27.09.2011 Г. № 2170

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 
3266-1 «Об образовании», Постановлением Правительства Свердловской области 
от 15.04.2011 г. № 415-ПП (ред. от 06.11.2012 г.) «О базовом перечне государствен-
ных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) государственными учреждения-
ми Свердловской области в сфере образования, и примерном базовом перечне 
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями Свердловской области в сфере образования», постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 5 апреля 2011 года № 738 «О 
порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных уч-
реждений Сысертского городского округа и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Дополнить раздел «Муниципальные услуги» ведомственного перечня муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежде-
ниями Сысертского городского округа, в качестве основных видов деятельности 
в сфере культуры, утвержденный постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 27.09.2011 г. № 2170, пунктом 5 согласно приложению. 

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя ко-
митета по экономике Краснову С.В.

Исполняющий обязанности             
Главы Сысертского городского округа                                   В.П.Горн
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 3ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

Абрамово с.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 106 «О  назначении публичных слушаний 
в селе Абрамово по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию села Абрамово Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 89».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию села Абрамово Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 
89: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования села Абрамово.

Дата проведения публичных слушаний: 05 мая 2013 года
Место проведения: село Абрамово Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Ленина, 50-а, филиал Муниципального казенного учреждения культуры 
«Щелкунское социально-культурно объединение имени Ф.В. Партина» Абрамов-
ский сельский Дом культуры.

Время проведения: 11 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Абрамово.

Присутствовало: 12 человек.

п/п Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования на 
территорию села Абрамово Сысертского 
городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 года № 89

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий 

(СХ-7), на зону жилых домов усадебного типа 
без объектов обслуживания (Ж-1) земельному 
участку, площадью 1075 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:3901002:171, расположенному в с. 
Абрамово, ул. Заречная, 93-а, Сысертского района 
Свердловской области.

Рекомендовать проект решения Думы 
Сысертского городского округа 

«О внесении изменений в схемы градо-
строительного зонирования на территорию 
села Абрамово Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 06.12.2012 года 
№ 89» к утверждению Думой Сысертского 
городского округа.

Председатель комиссии         В.П. Горн
Секретарь комиссии                С.А. Горбунов
Член комиссии                         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

Асбест п.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 98 «О  назначении публичных слушаний 
в поселке Асбест  по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию поселка Асбест Сысертского городского округа, утвержденные решением 

Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 92».
Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

зонирования на территорию поселка Асбест Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 
92: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования поселка Асбест.

Дата проведения публичных слушаний: 05 мая 2013 года
Место проведения: поселок Асбест Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Советская, 2а, читальный зал библиотеки.
Время проведения: 16 часов 50 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Асбест.

Присутствовало: 7 человек.

п/п Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка Асбест 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 92

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону рекреационно-ландшафтных тер-

риторий (Р-5), на зону размещения жилой застройки уса-
дебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельно-
му  участку, площадью 742 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:3201001:48, расположенному в п. Асбест, Сысертско-

го района Свердловской области.

Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа 

«О внесении изменений в схемы градострои-
тельного зонирования на территорию поселка Ас-
бест Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 92» к утверждению Думой Сы-
сертского городского округа.

16 мая 2013 года №23 (287)



 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Председатель комиссии                      В.П. Горн

Секретарь комиссии                           С.А. Горбунов

Член комиссии                                    Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

Большой Исток п.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 111 «О  назначении публичных слушаний 
в поселке Большой Исток по подготовке проекта решения Думы Сысертского го-
родского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования 
на территорию поселка Большой Исток Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 94».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию поселка Большой Исток Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 
года № 94: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования поселка 
Большой Исток.

Дата проведения публичных слушаний: 12 мая 2013 года.
Место проведения: поселок Большой Исток Сысертского района Свердлов-

ской области, ул. Ленина, 119А, здание Большеистокской сельской администра-
ции, актовый зал.

Время проведения: 10 часов 00 минут  местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Большой Исток.

Присутствовало: 9 человек.

п/п Вопрос, вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка Большой 
Исток Сысертского городского 
округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 года № 94

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону административно-офисных зданий и комплек-

сов (ОД-8),  на зону  размещения объектов коммунально-складского 
назначения  IV  санитарной опасности (КС-4) земельному участку, 
площадью 1011 кв.м, с кадастровым номером 66:25:0101006:207, 
расположенному в п. Большой Исток по ул. Каменный Карьер, 1-а,  
в Сысертском районе Свердловской области, под строительство 
складского комплекса.

2. Изменить зону сельскохозяйственные угодья  (СУ),  на зону  
размещения объектов коммунально-складского назначения V клас-
са санитарной опасности (КС-5) земельному участку, площадью 
1100 кв.м, расположенному в п.Большой Исток, ул. Кооперативная, 
4, Сысертского района Свердловской области, под строительство 
здания склада.

Рекомендовать проект решения Думы 
Сысертского городского округа 

«О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на 
территорию поселка Большой Исток 
Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 года № 
94» к утверждению Думой Сысертского 
городского округа.

Председатель комиссии              В.П. Горн

Секретарь комиссии                     С.А. Горбунов

Член комиссии                                Т.Ф. Шалина

16 мая 2013 года №23 (287)



 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

Бобровский п.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 102 «О  назначении публичных слушаний 
в поселке Бобровский по подготовке проекта решения Думы Сысертского город-
ского округа «О внесении изменений в правила землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сы-
сертского городского округа от 24.01.2008 г. № 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  24.03.2011 г. № 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, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88)».
Тема публичных слушаний: внесение изменений в правила землепользования 

и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 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  24.03.2011 г. № 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, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88): Вне-
сение изменений в карту градостроительного зонирования поселка Бобровский.

Дата проведения публичных слушаний: 05 мая 2013 года
Место проведения: поселок Бобровский Сысертского района Свердловской 

области, переулок Советский, 9, здание Бобровской сельской администрации, ка-
бинет № 2.

Время проведения: 13 часов 40 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селки Бобровский.

Присутствовало: 22 человека.

п/п Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского 
округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 г. № 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  
24.03.2011 г. № 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, от  06.12.2012 г. 
№ 86, от  06.12.2012 г.  № 88)

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону перспективной застройки (Ж-8) на зону 

жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельному участку, с ка-
дастровым номером № 66:25:4801001:68, расположенному в п. 
Бобровский, ул. Боровая, 2-Б, Сысертского района Свердловской 
области.

2.1. Изменить зону открытые пространства активно использу-
емые в рекреационных целях населением (Р-5), на зону  сель-
скохозяйственных угодий (СХ-6) земельному участку, площадью 
57109 кв.м, расположенному в п. Бобровский, северо-восточнее 
улицы Пионерская, Сысертского района Свердловской области.

2.2. Не изменять зону открытые пространства активно исполь-
зуемые в рекреационных целях населением (Р-5), на зону  сель-
скохозяйственных угодий (СХ-6) земельному участку, площадью 
57109 кв.м, расположенному в п. Бобровский, северо-восточнее 
улицы Пионерская, Сысертского района Свердловской области.

3. Изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых до-
мов  (Ж-2), на зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) земель-
ному участку, с кадастровым номером № 66:25:1201017:122, рас-
положенному в п. Бобровский, пер. Советский, 6,  Сысертского 
района Свердловской области.

4. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1),  на зону 
общественно-деловую (комплексную) (ОДК), земельному участку, 
расположенному в 32 метрах на северо-восток от ориентира жи-
лой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориенти-
ра: Свердловская область, Сысертский район, п. Бобровский, ул. 
Рабочая, 1, под размещение торгового павильона. 

5. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1),  на зону 
общественно-деловую (комплексную) (ОДК), земельному участку, 
расположенному в Сысертском районе, п. Бобровский, ул. Рабо-
чая, д. 1-А, под размещение объекта торговли (кафе).

6. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1),  на зону 
общественно-деловую (комплексную) (ОДК), земельному участку, 
расположенному в Сысертском районе, п. Бобровский, ул. 1 Мая, 
д. 94, площадью 600 кв.м, кадастровый номер 66:25:1201017:127.

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории 
Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 г. № 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  24.03.2011 г. № 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, от  
06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88)» 
к утверждению Думой Сысертского городского 
округа.

Председатель комиссии                    В.П. Горн

Секретарь комиссии                          С.А. Горбунов

Член комиссии                                    Т.Ф. Шалина

16 мая 2013 года №23 (287)



 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

Бородулино с.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 113 «О  назначении публичных слушаний 
в селе Бородулино по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию села Бородулино Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 95».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительно-
го зонирования на территорию села Бородулино Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года 
№ 95: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования села Боро-
дулино.

Дата проведения публичных слушаний: 29 апреля 2013 года.
Место проведения: село Бородулино Сысертского района Свердловской об-

ласти, улица Советская, 11, Бородулинский сельский дом культуры, в помещении 
библиотеки.

Время проведения: 18 часов 20 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Бородулино.

Присутствовало: 7 человек.

п/п Вопрос, вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию села Бородулино 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 95

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на 

зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания (Ж-1) земельному участку, площадью 1302 кв.м, 
расположенному в с. Бородулино,  Сысертского района Сверд-
ловской области.

2. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания (Ж-1) земельному участку, площадью 948 кв.м, 
расположенному в с. Бородулино,  Сысертского района Сверд-
ловской области.

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на 
территорию села Бородулино Сысертского 
городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 95» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председатель комиссии                     В.П. Горн

Секретарь комиссии                           С.А. Горбунов

Член комиссии                                    Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
_______________________Горн В.П.

Двуреченск п.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 104 «О  назначении публичных слушаний 
в поселке Двуреченск по подготовке проекта решения Думы Сысертского город-
ского округа «О внесении изменений в правила землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сы-
сертского городского округа от 24.01.2008 г. № 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  24.03.2011 г. № 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, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в правила землепользова-
ния и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные 

решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с из-
менениями 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  24.03.2011 г. № 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, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88): Внесение изменений в карту градостроительного зонирова-
ния поселка Двуреченск.

Дата проведения публичных слушаний: 05 мая 2013 года

Место проведения: поселок Двуреченск Сысертского района Свердловской 
области, улица Клубная, 12, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурно-оздоровительный центр», малый зал.

Время проведения: 14 часов 30 минут местного времени. 

Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 
округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Двуреченск.

Присутствовало: 25 человек.

16 мая 2013 года №23 (287)
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Сысертского городского округа

п/п Вопрос, вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения вопроса     

1

Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 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  24.03.2011 г. № 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, от  
06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88)

Предложено внести следующие измене-
ния:

1. Изменить зону  общего пользования 
(ЗОП), на зону жилых домов усадебного 
типа (Ж-1) земельным участкам площадью 
487 и 126 кв.м, с кадастровыми номерами 
66:25:2201015:349 и 66:25:2201015:352, рас-
положенным в п. Двуреченск,  Сысертского 
района Свердловской области.

2. Изменить зону средне этажных много-
квартирных жилых домов  (Ж-3), на зону 
общественно-деловую (комплексную) (ОДК) 
земельному участку площадью 342 кв.м, с 
кадастровым номером  66:25:2201007:50, 
расположенному в п. Двуреченск, ул. Мира-
8-А, Сысертского района Свердловской об-
ласти.

Рекомендовать проект решения Думы 
Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в правила землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 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  24.03.2011 г. № 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, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88)» к 
утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель комиссии                      В.П. Горн
Секретарь комиссии                            С.А. Горбунов
Член комиссии                                     Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

д. Большое Седельниково

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 99 «О  назначении публичных слушаний 
в деревне Большое Седельниково подготовке проекта решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию деревни Большое Седельниково Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 
года № 93».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию деревни Большое Седельниково Сысертского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 93: Внесение изменений в карту градостроительного зонирова-
ния деревни Большое Седельниково.

Дата проведения публичных слушаний: 29 апреля 2013 года
Место проведения: деревня Большое Седельниково Сысертского района 

Свердловской области, улица Ленина, 31, Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Большеседельниковский сельский дом культуры», зрительный зал.

Время проведения: 17 часов 10 минут  местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности де-
ревни Большое Седельниково.

Присутствовало: 10 человек.

п/п Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

внесение 
изменений в схемы 
градостроительного 
зонирования на 
территорию деревни 
Большое Седельниково 
Сысертского городского 
округа, утвержденные 
решением Думы 
Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 года 
№ 93

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслу-

живания (Ж-1) на зону размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2) 
земельному участку, площадью 700 кв.м, с кадастровым номером 66:25:0701002:187, 
расположенному в д. Большое Седельниково,  Сысертского района Свердловской об-
ласти.

2. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону размещения жилой 
застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку, пло-
щадью 965кв.м, с кадастровым номером 66:25:0701002:193, расположенному в              д. 
Большое Седельниково,  Сысертского района, Свердловской области.

3. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону размещения жилой 
застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку, пло-
щадью 1168 кв.м, с кадастровым номером 66:25:0701003:95, расположенному в             д. 
Большое Седельниково,  Сысертского района Свердловской области.

4. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-7), на зону размещения жилой 
застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку, пло-
щадью 1289 кв.м, с кадастровым номером 66:25:0701003:83, расположенному в             д. 
Большое Седельниково,  Сысертского района Свердловской области.

Рекомендовать проект 
решения Думы Сысертского 
городского округа 
«О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию деревни Большое 
Седельниково Сысертского 
городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 
года № 93» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

16 мая 2013 года №23 (287)



 8 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Председатель комиссии                         В.П. Горн

Секретарь комиссии                               С.А. Горбунов

Член комиссии                                        Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

с. Кадниково

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 107 «О  назначении публичных слушаний 
в селе Кадниково по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию села Кадниково Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 100».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию села Кадниково Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года 
№ 100: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования села Кад-
никово.

Дата проведения публичных слушаний: 06 мая 2013 года
Место проведения: село Кадниково Сысертского района Свердловской обла-

сти, ул. Карла Маркса, 80, магазин «Продукты», торговый зал.
Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Кадниково.

Присутствовало: 6 человек.

п/п Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию села Кадниково 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 100

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий 

(СУ), на зону жилых домов усадебного типа без 
объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку, 
расположенному в с. Кадниково, ул. Карла Маркса, 
126,  Сысертского района Свердловской области.

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского го-
родского округа 

«О внесении изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию села Кадниково Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сы-
сертского городского округа от 06.12.2012 года № 100» к 
утверждению Думой Сысертского городского округа.

Председатель комиссии                       В.П. Горн

Секретарь комиссии                             С.А. Горбунов

Член комиссии                                      Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

с. Патруши

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 112 «О  назначении публичных слушаний 
в селе Патруши по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию села Патруши Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 112».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

зонирования на территорию села Патруши Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 112: 
Внесение изменений в карту градостроительного зонирования села Патруши.

Дата проведения публичных слушаний: 29 апреля 2013 года.
Место проведения: село Патруши Сысертского района Свердловской области, 

улица Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет № 5.
Время проведения: 19 часов 00  минут местного времени. 

Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 
округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Патруши.

Присутствовало: 21 человек.

16 мая 2013 года №23 (287)
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Сысертского городского округа

п/п Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

внесение изменений в 
схемы градостроительного 
зонирования на территорию 
села Патруши Сысертского 
городского округа, 
утвержденные решением 
Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 года № 
112

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону жилых домов усадебного типа без объектов обслуживания 

(Ж-1), на зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без 
объектов обслуживания (Ж-3) земельному участку, расположенному в с. Патру-
ши, ул. 1 Окружная, 35, Сысертского района Свердловской области.

2. Изменить зону жилых домов усадебного типа без объектов обслуживания 
(Ж-1), на зону размещения объектов торгового назначения (ОД-2) земельному 
участку, расположенному в с. Патруши, ул.  Окружная 2-я, 1-а, Сысертского райо-
на Свердловской области, под объект торговли (магазин).

3. Изменить зону жилых домов усадебного типа без объектов обслуживания 
(Ж-1), на зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки без 
объектов обслуживания (Ж-3) земельным участкам, расположенным в с. Патру-
ши, ул. 1 Окружная, 37 и 39, Сысертского района Свердловской области, под 
строительство жилого многоквартирного трехэтажного жилого дома.

Рекомендовать проект реше-
ния Думы Сысертского городского 
округа 

«О внесении изменений в схе-
мы градостроительного зонирова-
ния на территорию села Патруши 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 112» к утверж-
дению Думой Сысертского город-
ского округа.

Председатель комиссии                    В.П. Горн

Секретарь комиссии                          С.А. Горбунов

Член комиссии                                    Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

Каменка п.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 103 «О  назначении публичных слушаний 
в поселке Каменка  по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию поселка Каменка Сысертского городского округа, утвержденные решени-

ем Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 101».
Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

зонирования на территорию поселка Каменка Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года 
№ 101: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования поселка 
Каменка.

Дата проведения публичных слушаний: 05 мая 2013 года
Место проведения: поселок Каменка Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Южная, 5, Дом культуры, зрительный зал.
Время проведения: 16 часов 00  минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Каменка.

Присутствовало: 6 человек.

п/п Вопрос, вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

Внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка Каменка 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 101

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), 

на зону жилых домов усадебного типа без объектов 
обслуживания (Ж-1) земельному  участку, площадью 
1148 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2801011:172, 
расположенному в п. Каменка, Сысертского района 
Свердловской области.

Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа 

«О внесении изменений в схемы градостро-
ительного зонирования на территорию поселка 
Каменка Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 года № 101» к утверждению 
Думой Сысертского городского округа.

Председатель комиссии                         В.П. Горн

Секретарь комиссии                               С.А. Горбунов

Член комиссии                                         Т.Ф. Шалина

16 мая 2013 года №23 (287)



 10 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

Кашино с.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 105 «О  назначении публичных слушаний 
в селе Кашино по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского окру-
га «О внесении изменений в правила землепользования и застройки на террито-
рии Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 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  24.03.2011 г. № 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, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88)».
Тема публичных слушаний: внесение изменений в правила землепользования 

и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 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  24.03.2011 г. № 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, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88): Внесе-
ние изменений в карту градостроительного зонирования села Кашино.

Дата проведения публичных слушаний: 06 мая 2013 года
Место проведения: село Кашино Сысертского района Свердловской области, 

ул. Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, 2 этаж, актовый зал.
Время проведения: 18 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Кашино.

Присутствовало: 23 человека.

п/п Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

Внесение изменений в правила 
землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 
24.01.2008 г. № 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  24.03.2011 г. № 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, от  06.12.2012 
г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88)

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону перспективной застройки (Ж-8),  

на зону общественно-деловую (комплексную) (ОДК) зе-
мельному участку, расположенному примерно в 200 м 
по направлению на северо-запад от ориентира дом, рас-
положенного за пределами участка, адрес ориентира: с. 
Кашино, ул. Нагорная, 20, под строительство объектов 
торговли.

2. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-
6), на зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) земель-
ному участку, площадью 395 кв.м, расположенному в с. 
Кашино по ул. Первомайская, 216 в Сысертском райо-
не Свердловской области под расширение земельного 
участка.

3. Изменить зону общего пользования (ЗОП), на зону 
жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельному участ-
ку, площадью 597 кв.м, расположенному в с. Кашино по 
ул. Первомайская, 26 в Сысертском районе Свердлов-
ской области, под расширение земельного участка.

Рекомендовать проект решения Думы Сысерт-
ского городского округа 

«О внесении изменений в правила землеполь-
зования и застройки на территории Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. 
№ 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  24.03.2011 г. № 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, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88)» к утверждению Думой Сы-
сертского городского округа.

Председатель комиссии                     В.П. Горн

Секретарь комиссии                           С.А. Горбунов

Член комиссии                                    Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

Космаково д.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 108 «О  назначении публичных слушаний 

в деревне Космакова по подготовке проекта решения Думы Сысертского город-
ского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования 
на территорию деревни Космакова Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 104».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию деревни Космакова Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года 
№ 104: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования деревни 
Космаково.

Дата проведения публичных слушаний: 05 мая 2013 года
Место проведения: деревня Космакова Сысертского района Свердловской об-

ласти, улица Ленина, 21, магазин «Грин», торговый зал.
Время проведения: 10 часов 00 минут  местного времени. 

16 мая 2013 года №23 (287)



11ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 
округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 

Сысертского городского округа с участием представителей общественности де-
ревни Космаково.

Присутствовало: 42 человека.

п/п Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию деревни Космакова 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 104

Предложено внести следующие изменения:
1. Не изменять зону рекреационно-ландшафт-

ных территорий (Р-5), на зону размещения объек-
тов сельскохозяйственного производства V класса 
(СХ-5). 

Не рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа 

«О внесении изменений в схемы градостроительного зо-
нирования на территорию деревни Космакова Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 06.12.2012 года № 104» к утверж-
дению Думой Сысертского городского округа.

Председатель комиссии                В.П. Горн

Секретарь комиссии                      С.А. Горбунов

Член комиссии                                Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

Октябрьский п.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 110 «О  назначении публичных слушаний 
в поселке Октябрьский по подготовке проекта решения Думы Сысертского город-
ского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Октябрьский Сысертского городского округа, утвержденные 

решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 110».
Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

зонирования на территорию поселка Октябрьский Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 
г. № 110: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования поселка 
Октябрьский.

Дата проведения публичных слушаний: 05 мая 2013 года
Место проведения: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской 

области, улица Чапаева, 2А, Дом культуры им. П.Г. Зуева.
Время проведения: 12 часов 40 минут  местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Октябрьский.

Присутствовало: 7 человек.

п/п Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения вопроса     

1

внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка 
Октябрьский Сысертского 
городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. 
№ 110

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону размещения объектов коммунально-

складского назначения IV класса санитарной опасности 
(КС-4), на зону размещения жилой застройки усадебно-
го типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному 
участку, площадью 1164 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:1501003:217, расположенному в п. Октябрьский, ул. 
Чапаева, 7а, Сысертского района Свердловской области.

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа 

«О внесении изменений в схемы градостроитель-
ного зонирования на территорию поселка Октябрь-
ский Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 110» к утверждению Думой Сысертско-
го городского округа.

Председатель комиссии                        В.П. Горн

Секретарь комиссии                               С.А. Горбунов

Член комиссии                                         Т.Ф. Шалина

16 мая 2013 года №23 (287)



 12 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
_______________________Горн В.П.

Первомайский п.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 109 «О  назначении публичных слушаний 
в поселке Первомайский по подготовке проекта решения Думы Сысертского город-
ского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Первомайский Сысертского городского округа, утвержденные 

решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 113».
Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

зонирования на территорию поселка Первомайский Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 
года № 113: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования поселка 
Первомайский.

Дата проведения публичных слушаний: 05 мая 2013 года
Место проведения: поселок Первомайский Сысертского района Свердловской 

области, улица Садовая, 34 Б, Первомайский сельский Дом культуры.
Время проведения: 12 часов 00 минут  местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Первомайский.

Присутствовало: 12 человек.

п/п Вопрос, вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка 
Первомайский Сысертского 
городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 
года № 113

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону размещения жилой застройки уса-

дебного типа с объектами обслуживания (Ж-2), на зону 
размещения объектов торгового назначения (ОД-2) зе-
мельным участкам, площадью 82 кв.м и 212 кв.м, рас-
положенным в п. Первомайский, Сысертского района 
Свердловской области.

Рекомендовать проект решения Думы Сысертского 
городского округа 

«О внесении изменений в схемы градостроитель-
ного зонирования на территорию поселка Первомай-
ский Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 113» к утверждению Думой Сысерт-
ского городского округа.

Председатель комиссии                    В.П. Горн

Секретарь комиссии                          С.А. Горбунов

Член комиссии                                   Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

Сысерть г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 101 «О  назначении публичных слушаний 
в городе Сысерть по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в правила землепользования и застройки на терри-
тории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертско-
го городского округа от 24.01.2008 г. № 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  24.03.2011 г. № 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, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в правила землепользования 

и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 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  24.03.2011 г. № 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, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88): Внесе-
ние изменений в карту градостроительного зонирования города Сысерть.

Дата проведения публичных слушаний: 07 мая 2013 года
Место проведения: город Сысерть Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, зал 
заседаний.

Время проведения: 17 часов 10 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности горо-
да Сысерть.

Присутствовало: 41 человек.

16 мая 2013 года №23 (287)
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п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1

Внесение изменений 
в правила 
землепользования и 
застройки на территории 
Сысертского городского 
округа, утвержденные 
решением Думы 
Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 г. 
№ 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  24.03.2011 г. № 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, 
от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88)

Предложено внести следующие изменения:
1.1. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1), на зону общественно-де-

ловую (комплексную) (ОДК) земельному участку, площадью 1472 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:2901019:128, расположенному в г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 51, 
под размещение торгово-офисного центра. 

1.2. Изменить зону общего пользования (ЗОП),  на зону общественно-дело-
вую (комплексную) (ОДК) земельному участку 3000 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901007:285, расположенному в г. Сысерть, под размещение торгово-офисного 
центра.

1.3. Изменить зону средне этажных многоквартирных жилых домов  (Ж-3),  на 
зону общественно-деловую (комплексную) (ОДК) земельному  участку, площадью 685 
кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901019:0069, расположенному в г. Сысерть,  ул. 
Коммуны, 26-А.

1.4. Изменить зону общего пользования (ЗОП), на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1717 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901006:723, расположенному в г. Сысерть.

1.5. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1),на зону общественно-де-
ловую (комплексную) (ОДК) земельному участку, площадью 1124 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:2901019:0047, расположенному в г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 51, 
под размещение торгово-офисного центра.

1.6. Изменить зону общего пользования (ЗОП), на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 2406 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901032:191, расположенному в г. Сысерть.

1.7. Изменить производственную зону IV класса предприятия и производства с 
СЗЗ 100 м,  на зону многоэтажных многоквартирных жилых домов  (Ж-4) земельным  
участкам,   находящимся в собственности, площадью 8645 и 7376 кв.м, с кадастровы-
ми номерами 66:25:2901027:0042 и 66:25:2901027:183, расположенным в г. Сысерть, 
ул. Антропова.

1.8. Изменить зону общего пользования (ЗОП), на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 2406 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901032:190, расположенному в г. Сысерть.

1.9. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1), на зону общественно-
деловую (комплексную) (ОДК) земельным участкам, площадью 557 и 504 кв.м, с 
кадастровыми  номерами 66:25:2901019:154 и  66:25:2901019:155, расположенным в 
г. Сысерть, по ул. Свердлова под размещение торгово-офисного центра.

1.10. Изменить зону средне этажных многоквартирных жилых домов  (Ж-3),  на 
зону многоэтажных многоквартирных жилых домов  (Ж-4) земельному  участку, пло-
щадью 6984 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901004:116, расположенному в г. 
Сысерть,  микрорайон «Новый», 23.

1.11. Изменить зону общего пользования (ЗОП),  на зону общественно-деловую 
(комплексную) (ОДК) земельному участку, площадью 510 кв.м, расположенному в г. 
Сысерть, ул. Самстроя, 7-А.

1.12. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1717 кв.м, с кадастровым  номером 
66:25:2901006:724 и  расположенного в г. Сысерть, в 50 метрах по направлению на 
восток относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: улица Гагарина, 26, для ведения личного подсобного хозяйства.

Рекомендовать проект реше-
ния Думы Сысертского городского 
округа 

«О внесении изменений в пра-
вила землепользования и застрой-
ки на территории Сысертского 
городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского го-
родского округа от 24.01.2008 г. № 
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  
24.03.2011 г. № 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, от  06.12.2012 
г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88)» 
к утверждению Думой Сысертского 
городского округа.

Председатель комиссии                        В.П. Горн

Секретарь комиссии                              С.А. Горбунов

Член комиссии                                       Т.Ф. Шалина

16 мая 2013 года №23 (287)
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Утверждаю:
Исполняющий обязанности

 Главы Сысертского городского округа
Горн В.П.

Сысерть г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  26 февраля 2013 года № 100 «О  назначении публичных слушаний 
в городе Сысерть по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 06.12.2012 г. № 87».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию Сысертского городского округа, утвержденные реше-

нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 87: Внесение измене-
ний в карту градостроительного зонирования территории Сысертского городского 
округа.

Дата проведения публичных слушаний: 07 мая 2013 года
Место проведения: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 

улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, зал за-
седаний.

Время проведения: 17 часов 10 минут местного времени. 

Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 
округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 28 февраля 2013 года № 10 (276).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности горо-
да Сысерть.

Присутствовало: 41 человек.

п/п Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

внесение изменений в 
схемы градостроительного 
зонирования на территорию 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 87

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), на 

зону размещения объектов водоснабжения  (И-1) земельному 
участку с кадастровым номером 66:25:1321001:21,  площадью 
3600 кв.м, расположенному на северной окраине п. Колос, под 
существующую водозаборную скважину.

2. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земельно-
му участку, площадью 30,0  га, расположенному примерно в 
1,5 км западнее деревни Ключи, под дачное строительство.

3. Изменить зону  рекреационно-ландшафтных территорий 
(Р-5), на зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) 
земельному участку, площадью 20,0  га, расположенному за-
паднее села Кашино, под дачное строительство.

4. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СУ), на 
зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) земель-
ным  участкам, с кадастровыми номерами 66:25:1307001:0004, 
66:25:1307001:0005, 66:25:1307001:0006, 66:25:1307001:0007, 
66:25:1307001:0008, 66:25:1307001:0009, 66:25:1307001:0010, 
66:25:1307001:0011, 66:25:1307001:0012, 66:25:1307001:0013, 
66:25:1307001:0014, под дачное строительство.

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского округа 

«О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на 
территорию Сысертского городско-
го округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 87» к утвержде-
нию Думой Сысертского городского 
округа.

Председатель комиссии                      В.П. Горн
Секретарь комиссии                            С.А. Горбунов
Член комиссии                                     Т.Ф. Шалина

16 мая 2013 года №23 (287)

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ АУКЦИОНЕ

Организатор торгов:
Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Сысертское» Сысертского городского округа
Объявляет о проведении аукциона, предметом которого является продажа 

транспортного средства:

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

Шаг аукциона: 5 (пять) % от начальной цены.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок:
Заявки принимаются с момента опубликования извещения и до 16.00 часов 18 

июня 2013г. по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 48, тел. 

Лот № Наименование Характеристики Начальная цена, руб. (без 
НДС) Дополнительная информация

1 ЗИЛ–431412, 
год выпуска 1991. Грузовой автокран 104 963,00 -
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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 городе Сысерть Сысертского района 
Свердловской области по улицам: Свердлова, 4-й Пятилетки, 
Тимирязева, с целевым использованием – под строительство 
трассы газопровода для газификации «Базы отдыха «Волна», 
закрытому акционерному обществу «Силентиум». 

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

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Адми-
нистрация Сысертского городского округа информирует о 
предстоящем формировании и предоставлении в аренду зе-
мельного участка, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в деревне Токарево Сысертского 
района Свердловской области, восточная часть деревни, с 
целевым использованием – для организации парка семейного 
отдыха, Шипицыну Александру Алексеевичу. 

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 земельно-
го участка, из категории земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в поселке Большой Исток Сысертского района 
Свердловской области по улице Пушкина, 24, с целевым ис-
пользованием – под расширения существующего земельного 
участка для реконструкции торгового павильона, обществу с 
ограниченной ответственностью «ПП» Екатеринбург-Кров». 

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 городе Сысерть Сысертского района 
Свердловской области по улице Красногорская, с целевым 
использованием – под расширение существующего земель-
ного участка, расположенного по ул. Красногорская, 31, Вол-
кову Евгению Анатольевичу, Созонову Сергею Григорьевичу. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 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 деревне  Шайдурово 
Свердловской области, Сысертского района, с целевым использованием 
– под размещение объекта инженерной  инфраструктуры («ВЛ-0,4кВ от 
ТП 7105 до границ земельного участка заявителя Волкова А.Ю.» (Элек-
троснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский район, д.Шайдурово, участок примыкает с юго-запад-
ной стороны к земельному участку №32 по ул.Ленина)).

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 Черданцево  Сверд-
ловской области, Сысертского района, с целевым использованием – под 
размещение объекта инженерной  инфраструктуры («Отпайка от оп.№11 
ВЛ-0,4кВ «Ясная»» (Электроснабжение жилого дома Штарк А.А., находя-
щегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, с.Черданцево, 
ул.Ясная, д.20)).

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о предстоящем формировании и 
предоставлении в аренду земельного участка для ОАО «МРСК Урала», ори-
ентировочной протяженностью 177м, из категории земель – земли населен-
ных пунктов, с целевым использованием – для  строительства воздушной 
линии  электроснабжения «Отпайка от ВЛ-6кВ «Хлебозавод»  (Электроснаб-
жение электроустановки, находящейся примерно в 66м по направлению на 
север от ориентира здание, расположенное за пределами участка, адрес 
ориентира: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. 30лет 
Октября, 1).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35, 
отдел архитектуры и градостроительства администрации Сысертского город-
ского округа.
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(34374)6-50-82.
Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы оформляются 

по установленному образцу. Предоставление информации по проводимому аук-
циону осуществляется организатором торгов в рабочее время с момента опубли-
кования извещения  и до 16.00 часов 18 июня 2013г. по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Коммуны, д. 48. 

Место, дата и время определения участников аукциона:
14.00 часов 19 июня 2013г. по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 

Коммуны, д. 48. 
Место и дата проведения аукциона:
14.00 часов 20 июня 2013г. по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 

Коммуны, д. 48. 
Результаты аукциона подводятся организатором в день его проведения.
Порядок определения победителей:
Победителем признается претендент, предложивший наиболее выгодную 

цену 
Срок заключения договора:
В течение пяти рабочих  дней с даты подведения итогов аукциона.
Условия, порядок и сроки платежей:
Наличный или безналичный расчет, в течение пяти рабочих дней с даты за-

ключения договора.

     

Директор   МУП ЖКХ «Сысертское»                             Никитенко В.Ю.
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сы газопровода и водопровода, по  адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, п.Октябрьский, 
ул.Маяковского).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина 35, отдел архитектуры и градостроительства адми-
нистрации Сысертского городского округа.

В соответствии со ст .  31 Земельного кодекса РФ, 
Администрация Сысертского городского округа ин -
формирует о предстоящем формировании и предо -
ставлении в аренду земельного участка для Кара -
мышева А.Г. ,  ориентировочной площадью 600кв.м, 
из категории земель – земли населенных пунктов, 
с  целевым использованием – для  организации ав -
тостоянки,  по  адресу:  Свердловская область,  Сы -
сертский район,  п .Октябрьский,  ул.Маяковского) .

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина 35, отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Сысертского городско-
го округа.

В  соответствии  со  ст .  31  Земельного  кодекса 
РФ,  Администрация  Сысертско го  городско го  окру -
га  информирует  о  предстоящем формировании  и 
предоставлении  в  аренду  земельного  участка  для 
КФХ Дерябин  С .А . ,  ориентировочной  площадью 
2 ,4  га ,  из  кате гории  земель  –  земли  сельскохозяй -
ственного  назначения ,  с  целевым использовани -
ем –  для    с троительство  материальных  складов , 
обеспечивающих  процесс  сельскохозяйственного 
производства ,  по   адресу :  Свердловская  область , 
Сысертский  район ,  п .Большой  Исток ,  в  районе 
ул .  Луначарско го ) .

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина 35, отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Сысертского городского 
округа.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Ад-
министрация Сысертского городского округа информи-
рует о предстоящем формировании и предоставлении 
в аренду земельного участка для ОАО «МРСК Урала», 
ориентировочной протяженностью 27м, из категории зе-
мель – земли населенных пунктов, с целевым использо-
ванием – для  строительства воздушной линии  электро-
снабжения «ВЛ-0,4кВ от ТП 7408 до границ земельного 
участка заявителя Костиной Г.И.»  (Электроснабжение 
жилого дома Костиной Г.И., находящегося  по  адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, д.Большое 
Седельниково, ул.Ленина, 39).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина 35, отдел архитектуры и градо-
строительства администрации Сысертского городского 
округа.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, 
Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка для ОАО 
«МРСК Урала», ориентировочной протяженностью 
185м, из категории земель – земли населенных пун-
ктов, с целевым использованием – для  строитель-
ства воздушной линии  электроснабжения «ВЛ-0,4кВ 
до границ земельных участков заявителя Майсюк 
Д.А.»  (Электроснабжение жилых домов, находящих-
ся по  адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г.Сысерть, ул.Рабочей Молодежи, д.56а, 56).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сы-
серть, ул. Ленина 35, отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации Сысертского городского округа.

В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, 
Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка для Кара-
мышева А.Г., ориентировочной протяженностью 10м, 
из категории земель – земли населенных пунктов, с 
целевым использованием – для  строительства трас-
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