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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 02.10.2017 г. № 11

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.02.2015 Г. № 82 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 12.12.2016Г. №588, ОТ 30.08.2017Г.)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, За-
коном Свердловской области от 26 апреля 2016 года N 45-ОЗ «О требованиях 
к составу и порядку деятельности создаваемых органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, комиссий по подготовке проектов правил землепользования и застройки» 
и в связи с кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Главы Сысертского городского округа 
от 26.02.2015 г. № 82 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию 
и застройке Сысертского городского округа» (с изменениями от 12.12.2016г. №588, 
от 30.08.2017г.), утвердив состав комиссии по землепользованию и застройке Сы-
сертского городского округа в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 02.10.2017 г. № 11 «О внесении изменения в постановление 
Главы Сысертского городского округа» от 26.02.2015г. № 82 

«Об утверждении состава комиссии по землепользованию 
и застройке Сысертского городского округа» (с изменениями 

от 12.12.2016г. №588, от 30.08.2017г.)

СОСТАВ  
комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 

округа

Старков А.Л. – исполняющий обязанности первого заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа, председатель комиссии;

Свеженцева М.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа, заместитель председа-
теля комиссии;

Бындина Т.В. – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации Сысертского городского округа, секретарь комиссии;

члены комиссии:
Щекин С.А. – исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации 

Сысертского городского округа, председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом правовой работе Администрации Сысерт-
ского городского округа; 

Гоголев А.А. – заместитель начальника административно – организационного отдела 
Администрации Сысертского городского округа; 

Тугбаев И.И. – депутат Думы Сысертского городского округа;
Зырянов А.М. – депутат Думы Сысертского городского округа, председатель постоянной 

комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии;

Субботин И.А. – депутат Думы Сысертского городского округа;

Савичев А.А. – депутат Думы Сысертского городского округа;
Королев С.М. – лидер общественного мнения, активист села Кашино, председатель Обще-

ственно политического совета при Главе Сысертского городского округа;
Мухлынина Л.И. – заместитель руководителя местного отделения Всероссийской полити-

ческой партии «Единая Россия»; 
Зимина Н.И. – лидер общественного мнения, активист города Сысерть;
Шатунова Л.И. – председатель районной общественной организации «Память сердца. 

Дети погибших защитников Отечества»;
– главы территориальных органов Администрации Сысертского городско-

го округа (по соответствующей территории);
– представитель уполномоченного исполнительного органа государ-

ственной власти Свердловской области в сфере градостроительной 
деятельности (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.09.2017 г. № 43 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ И СРЕДНЕГО 
ЗНАЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 4 КВАРТАЛ 2017 ГОДА

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем мо-
лодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы; 
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г. № 598; в рамках программы 
«Жилье для российской семьи», утвержденной Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 404 «О некоторых вопросах реализа-
ции программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; государственной 
программы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 
года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 № 1296-ПП; 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 инвали-
дов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших 
на учет для улучшения жилищных условий до 1 января 2005 года», от 29.10.2013 
№ 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области в Свердловской области до 2020 года», в соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан малоимущими 
в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»; руко-
водствуясь Приказом Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области от 27.11.2015 №470-П «Об утверждении методических ре-
комендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, по определению средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помеще-
ний для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», протоколом заседа-
ния комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра жилого помещения на территории Сысертского городского округа № 3 от 
20.09.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднее значение рыночной цены одного квадратного метра об-
щей площади жилья на первичном и вторичном рынке жилья и среднее значение 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на террито-
рии Сысертского городского округа на 4 квартал 2017 года:

Наименование 
населенного пункта

Среднее значение 
рыночной цены 
1 кв. м. общей 

площади жилья на 
первичном рынке 

жилья (руб.)

Среднее значение 
рыночной цены 
1 кв. м. общей 

площади жилья на 
вторичном рынке 

жилья (руб.)

Среднее значение 
рыночной стоимости 

1 кв. м. общей 
площади жилья 

(руб.)

Сысертский город-
ской округ

41 932 39 097 38 803 

г. Сысерть 40 667 39 227 38 419
п. Большой Исток 45 614 41 162 40 744

с. Патруши 44 207 39 013 39 543

п. Двуреченск 35 739 31 375 34 102

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа, председателя комите-
та по экономике Краснову С.В.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.09.2017 г. № 44 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015- 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.10.2014 ГОДА № 3267 (В РЕДАКЦИИ ОТ 
29.09.2015 ГОДА № 2657, ОТ 30.10.2015 ГОДА № 3030, ОТ 05.02.2016 
ГОДА № 246, ОТ 30.05.2016 ГОДА № 1421, ОТ 21.09.2016 Г. № 2587, ОТ 
18.11.2016 Г. № 3152, ОТ 09.12.2016 Г. № 3393, ОТ 13.03.2017 Г. № 596)

Во исполнение и в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 
годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 
2020 годы», государственной программы Свердловской области «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2020 
года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области от 
29.10.2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Сверд-
ловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области до 2024 года», муниципальной программы «Предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сы-
сертском городском округе на 2015- 2020 годы», утвержденной постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 № 3267 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015- 
2020 годы», на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2016 г. № 1562 «О внесении изменений в федеральную целевую программу 
«Жилище» на 2015 – 2020 годы», Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 20.05.2017 г. № 609 «О внесении изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Внести в муниципальную программу «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском окру-
ге на 2015 – 2020 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную по-
становлением Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 года 
№ 3267 «Об утверждении муниципальной программы «Предоставление социаль-
ных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском го-

родском округе на 2015 – 2020 годы» (в редакции от 29.09.2015 года № 2657, от 
30.10.2015 года № 3030, от 05.02.2016 года № 246, от 30.05.2016 года № 1421, от 
21.09.2016 г. № 2587, 18.11.2016 г. № 3152, от 09.12.2016 № 3393, от 13.03.2017 г. 
№ 596) следующие изменения:

а) в разделе 5. «Механизм реализации подпрограммы 1 «Обеспечение жильем 
молодых семей»:

1) в подпункте 1 пункта 4 слово «средств» заменить словом «случаев»;
2) пункт 4 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. Социальная выплата не может быть использована на приобретение жи-

лого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), 
внуков, родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных), 
полнородных и неполнородных братьев и сестер).»;

3) в подпункте «г» пункта 16 слова «копия свидетельства о государственной 
регистрации права собственности» заменить словами «выписка (выписки) из Еди-
ного государственного реестра недвижимости о правах»;

4) в абзаце первом пункта 36 слова «по месту своего постоянного жительства» 
заменить словами «, принявший решение о признании молодой семьи участницей 
подпрограммы,»;

5) в абзаце первом пункта 44 слова «свидетельство о государственной реги-
страции права собственности» заменить словами «выписку (выписки) из Единого 
государственного реестра недвижимости о правах»;

6) в абзаце втором пункта 44 и абзаце втором пункта 45 слова «местного само-
управления» исключить;

7) в подпункте «в» пункта 47 слова «свидетельство о государственной реги-
страции права собственности» заменить словами «выписка (выписки) из Единого 
государственного реестра недвижимости о правах»;

8) в подпункте «г» пункта 49 слова «копию свидетельства о государственной 
регистрации права собственности» заменить словами «выписку (выписки) из Еди-
ного государственного реестра недвижимости о правах»;

б) слова по тексту муниципальной программы «Министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области (далее – Мини-
стерство)» заменить словами «Департамент молодежной политики Свердловской 
области (далее – Департамент)» в соответствующем падеже.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы 
и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского город-
ского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на испол-
няющего обязанности первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Старкова А.Л.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгения Анатольевна Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106 ebalzan@ya.ru 965-544-01-10, 922-153-
69-92, 66-11-239

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,  
контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:2301001:231,
расположенного Свердловская область, Сысертский район, д. Токарево, пер. Пер-
вый, 10, 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Новосельцева Людмила Алексан-
дровна, г. Екатеринбург, ул. Родонитовая, д.25, кв.199. тел. 912-637-66-86

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица,  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 
83-106, офис агентства «Лев» 06.11.2017 г. в 9 часов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства 
«Лев».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 06.10.2017 г. 



35 октября 2017 года № 37 (523)

по 05.11.2017 г. по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 
83-106, офис агентства «Лев».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 66:25:2301001:238, Свердловская область, Сы-
сертский район, д. Токарево, пер. Второй, 7, 

66:25:2301001:230, Свердловская область, Сысертский район, д. Токарево, 
пер. Первый, 8

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телициной Анной Сергеевной, адрес: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Искровцев, д. 19а, кв. 19, тел. 8-904-382-40-98, e-mail: 
Telicina@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 31657, выполняются кадастровые 
работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0106002:283, расположенного по адресу: Свердловская обл., р-н Сысерт-
ский, урочище «Сулимовский торфяник», коллективный сад «Змеинная горка», 
участок 29

Заказчиком кадастровых работ являются: Березин Венеамин Леонидович, 
тел.: 8-902-273-00-21, почтовый адрес: Свердловская область, Сысертский р-н, 
п. Большой Исток, ул. Д.Бедного, д. 18а, кв. 6.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 
06.11.2017 г. в 9 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 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 согла-
совать местоположение границы: 

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:0106002:256, адрес: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, п. Большой Исток, К/С «Змеинная горка», пере-
дан в ведение администрации, участок 31

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:0106002:584, адрес: Сверд-
ловская область, Сысертский район, Сулимовский торфяник, сад «Змеиная гор-
ка», участок № 27 

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:0106002:347, адрес: Сверд-
ловская область, Сысертский район, к/с «Змеинная горка»

(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 зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телициной Анной Сергеевной, адрес: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Искровцев, д. 19а, кв. 19, тел. 8-904-382-40-98, e-mail: 
Telicina@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 31657, выполняются кадастровые 
работы в отношении уточняемого земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2201004:67, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысерт-
ский, п. Двуреченск, ул. Набережная, дом 20.

Заказчиком кадастровых работ являются: Горнушкина Мария Александровна, 
тел.: 8-912-243-96-73, почтовый адрес: Свердловская область, Сысертский р-н, 
п. Двуреченск, ул. Кольцевая, д. 10, кв. 9.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 
06.11.2017 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 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 согла-
совать местоположение границы: 

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:2201004:38, адрес: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, п. Двуреченск, ул. Набережная, дом 22

(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 зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телициной Анной Сергеевной, адрес: Свердловская 
обл., г. Екатеринбург, ул. Искровцев, д. 19а, кв. 19, тел. 8-904-382-40-98, e-mail: 
Telicina@inbox.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 31657, выполняются кадастровые работы 
в отношении образуемого земельного участка с условным обозначением :48:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская, р-н Сысертский, п. Большой Исток, 
СНТ Сад №3 «Исеть», участок № 99

Заказчиком кадастровых работ являются: Невоструева Марина Николаевна, 
тел.: 8-906-810-92-06, почтовый адрес: Свердловская область, Сысертский р-н, 
п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 125, кв. 11.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 
06.11.2017 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 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 согла-
совать местоположение границы: 

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:0106001:130, адрес: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, п. Большой Исток, коллективный сад №3, пере-
дан в ведение администрации, участок 95а

(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 зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через 
канцелярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 07 ноября 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, деревня Большое Седельниково, земельный участок 
примыкает с западной стороны к земельному участку по улице Октябрьская, 5-А.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1207 кв.м.
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Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.51 в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через 
канцелярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 07 ноября 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердлов-
ская область, Сысертский район, село Щелкун, улица Рябиновая, 5

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1404 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.51 в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение тридцати дней соответствен-
но со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка или 
аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского 
округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или лично через 
канцелярию Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть 
ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 07 ноября 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердлов-
ская область, Сысертский район, село Патруши, улица Восточная, примерно в 70 
метрах южнее участка по улице Восточная, 12

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1609 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.51 в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Ф.И.О. – Яговцевой Наталией Викторовной, почто-
вый адрес: 620102, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Волгоградская, 

178, оф. 30, e-mail: pzkn_ekb@mail.ru, контактный телефон – 8(343)231-79-57, 
№ квалификационного аттестата: № 66-15-842 выдан 18.03.2015 г., выполняются 
кадастровые работы по образованию земельных участков из следующих земель-
ных участков, с сохранением исходных в измененных границах: 66:25:0000000:264 
(обл. Свердловская, р-н Сысертский, п. Бобровский), 66:25:0000000:266 (обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, п. Верхняя Сысерть).

Заказчиком кадастровых работ является: ОАО «МРСК Урала», почтовый 
адрес: 620026, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140; 
тел. 359-13-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, г.Сысерть, 
ул.Тимирязева, д.53, 6 ноября 2017 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская обл., Сысертский район, г.Сысерть, ул.Тимирязева, д.53.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 5 ок-
тября 2017 года по 2 ноября2017 года по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
район, г.Сысерть, ул.Тимирязева, д.53.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 66:25:3401006:20 (обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, дом 31), 66:25:1201017:65 
(обл. Свердловская, р-н Сысертский, п. Бобровский, ул. Ленина, дом 124).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 620149, г. Екате-
ринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32«б», оф.8, тел. (343)278-37-90, ИП Титов 
Г. И. тел. (343) 214-88-02, е-mail: oov@linya.ru, квалификационный аттестат № 66-
10-68, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым № 66:25:0000000:348, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, номер кадастрового квартала 66:25:1307001.

Заказчиком кадастровых работ является: ИП Теслин Виктор Сергеевич, 
620028 г. Екатеринбург ул. М. Жукова 11-16, телефон (343) 242-75-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург ул. Малыше-
ва, д.51, офис 401

«07» ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32«б», оф.8, тел. 
(343)278-37-90.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности с «06» октября 2017г. по «07» ноября 2017г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «24» октября 2017г. по «07» ноября 
2017г., по адресу: 620149, г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32 «б», оф.8, 
тел. (343)278-37-90.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: КН 66:25:1307002:15(Свердловская 
область, Сысертский район), 66:25:1307002:11(Свердловская область, Сысер-
тский район), 66:25:1307001:22 (Свердловская область, Сысертский район), 
66:25:0000000:343(Свердловская область, Сысертский район).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».)


