
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26  
ноября

2020 года

№ 53 (697)

Электронная версия  размещена на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа   
по адресу: http://admsysert.ru/administration/massmedia/vestnik

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений 
в аренду, в том числе посуточно, а также через посредников (агентства недвижимости) 

8 (343) 227-07-67 (добавочный 555)  с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни с понедельника по пятницу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.11.2020 № 2179  

О ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЙ УЛИЦАМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ДЕРЕВНЕ 
КЛЮЧИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 
года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в связи с упорядочиванием адресов земельных участков, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить названия улицам в деревне Ключи Сысертского городского округа Свердлов-
ской области (согласно приложению)

- улица Булгакова;
- улица Бунина;
- улица Гумилева;

- улица Достоевского;
- улица Куприна;
- улица Набокова;
- улица Островского;
- улица Платонова;
- улица Пришвина.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

Администрации Сысертского городского округа – Председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа А.В. Александровского.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа».

 

Глава Сысертского  городского округа       Д.А. Нисковских

Приложение 
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

    от 20.11.2020 № 2179
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.11.2020 № 2193 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «ДЕЛОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ» В ОТНОШЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРИМЫКАЮЩЕГО К ЗЕМЕЛЬНОМУ 
УЧАСТКУ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:2901017:282

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков», Правилами 
землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, на основании заявления  
от 23.09.2020 № 17940, заключения о результатах публичных слушаний, состоявшихся 
22.10.2020, заключения комиссии по Правилам землепользования и застройки Сысертского 
городского округа от 20.11.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «дело-
вое управление» в отношении земельного участка площадью 1 266 кв. м, примыкающего  
к земельному участку с кадастровым номером 66:25:2901017:282, расположенному по адре-
су: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Коммуны, дом 39, на-
ходящегося в границе территориальной зоны многоквартирных жилых домов (ЖТ-3), согласно 
приложенной схеме.

2. Установить земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего Постановления вид 
разрешенного использования «деловое управление», относящийся к условно разрешенным 
видам для территориальной зоны многоквартирных жилых домов (ЖТ-3).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комитета  
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству  
А.В. Александровского. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет.

 
Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение к постановлению 
Администрации Сысертского городского округа от 23.11.2020 № 2193

Схема расположения земельного участка

Каталог координат поворотных точек объекта недвижимости 
(объекта землеустройства)

Площадь земельного участка 1266 м2

Обозначение Координаты, м

характерных точек границ X Y

1 2 3
:ЗУ1

н1 353879,90 1547063,97

н2 353876,26 1547101,16

н3 353870,35 1547100,65
н4 353861,38 1547099,91
н5 353861,66 1547095,66
н6 353858,97 1547095,50
н7 353859,09 1547094,50
н8 353847,00 1547093,42
н9 353844,29 1547093,18

н10 353844,20 1547094,18
н11 353841,75 1547093,94

н12 353841,22 1547093,89

н13 353842,06 1547078,03

н14 353843,72 1547059,81
н1 353879,90 1547063,97

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.11.2020 № 2194 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ 
ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В 
ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:2901025:188

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысертского городского 
округа, Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, ут-
вержденными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, Ад-
министративным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на территории Сысертского городского 
округа», утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского округа» 
от 12.07.2019 № 1330, на основании заявления от 29.09.2020 № 18395, заключения  
о результатах публичных слушаний, состоявшихся 22.10.2020, заключения комиссии  
по Правилам землепользования и застройке Сысертского городского округа от 20.11.2020,
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 24.11.2020 № 2198 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ» В ОТНОШЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 
66:25:4201003:1383, 66:25:4201003:1385

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков», Уставом Сысертского городского округа, Пра-
вилами землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, утверж-
денными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, руководствуясь 
административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории Сысертского городского округа», утвержденным 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 12.07.2019 № 1329, на ос-
новании обращения от 13.11.2020 № 21310,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении:

- земельного участка площадью 1 255 кв. м с кадастровым номером 66:25:4201003:1383, 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица 
Ленина, 121, находящегося в границе территориальной зоны индивидуальных жилых домов в 
сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2),

- земельного участка площадью 1 256 кв. м с кадастровым номером 66:25:4201003:1385, 
расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица 
Ленина, 119, находящегося в границе территориальной зоны индивидуальных жилых домов в 
сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2).

2. Провести публичные слушания 22 декабря 2020 года в 17 часов 15 минут по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, здание Админи-
страции Сысертского городского округа, актовый зал.

3. Установить:
1) участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживаю-

щие в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, правообладатели находя-
щихся в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие  
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в пункте 1 
настоящего Постановления, правообладатели таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, а в случае если условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка может оказать негативное воздействие на окружающую среду 
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду;

2) регистрация участников публичных слушаний производится при наличии паспорта граж-
данина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность граждани-
на, начинается не менее чем за 20 минут и заканчивается за 5 минут до начала публичных 
слушаний;

3) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по выносимому на публич-
ные слушания вопросу в письменном виде с момента регистрации настоящего Постанов-
ления до 16-00 часов 21 декабря 2020 года по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 3 Администрации Сысертского городско-
го округа или на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru.

4. Создать и утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слуша-
ний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского 

городского округа, в следующем составе:
- Александровский А.В. - Заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского окру-
га, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Рахматуллина Я.Р. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным иму-

ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа;
- Бондарев А.Ю. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
- Деменьшин В.В. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
5. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания по вопросу предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использования в границах земельных 
участков указанных в пункте 1 настоящего Постановления;

2) организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по выносимому на 
публичные слушания вопросу:

- в фойе здания Администрация Сысертского городского округа по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, улица Ленина, 35;

- в Южной сельской администрации по адресу Свердловская область, Сысертский район, 
село Щелкун, улица Ленина, 181. 

3) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном изда-
нии «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

6. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний осу-
ществляется в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2020 
№ 251 «Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, 
связанных с организацией и проведением публичных слушаний по отдельным вопросам гра-
достроительной деятельности в Сысертском городском округе».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Гла-
вы Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству А.В. Александровского.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

 
Глава Сысертского  городского округа            Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 24.11.2020 № 2199 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ: «СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:3615001:131»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564  
«Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, пред-
усматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», генеральным пла-
ном Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 221, в целях обеспечения устойчивого развития территории Сысерт-
ского городского округа, принимая во внимание обращение Губаревой Елены Александровны 
от 05.11.2020 № 20759,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Губаревой Елена Александровне (далее - заказчик) в срок до 31.08.2021 
осуществить подготовку документации по планировке территории для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры: «Строительство автомобильной дороги, расположен-
ной в границах земельного участка с кадастровым номером 66:25:3615001:131» (далее - Про-
ект) в соответствии с требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке Проекта 
из средств заказчика.

3. Заказчику согласовать техническое задание на разработку Проекта с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-

сертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного 
участка площадью 254 кв.м с кадастровым номером 66:25:2901025:188, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Калинина, дом 16 
а, находящегося в границе территориальной зоны индивидуальных жилых домов в городах 
(ЖТ-1.1), в части увеличения максимального коэффициента застройки земельного участка 
с 30% до 57,9%.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комитета  
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству  
А.В. Александровского. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских



 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение  
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 24.11.2020 № 2199
 

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

Параметр
проекта Описание

1. Общие сведения
1. Вид градостроительной документации Документация по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры: «Строительство автомобильной 

дороги, расположенной в границах земельного участка с кадастровым номером 66:25:3615001:131» (далее – проект) в составе:
- проект планировки территории;
- проект межевания территории:
- предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа (при необходимости)

2. Описание границ территории 
проектирования (характеристики 
объекта строительства)

Территория проектирования расположена в границах земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:351  
(вх. 66:25:3615001:131).

Квадрат – К-8.
Ситуационный план указан в разделе 3 настоящих требований. 

3. Цель подготовки документации по 
планировке территории

Обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной структуры, установление границ земельных участков, 
установление границ зон планируемого размещения линейных объектов и установление параметров их планируемого использования, установление, 
изменение, отмена красных линий, создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» 
в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при 
исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

4. Нормативно-правовая база 1. Градостроительный кодекс РФ.
2. Земельный кодекс РФ.
3. Водный кодекс РФ.
4. Воздушный кодекс РФ.
5. Лесной кодекс РФ.
6. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
7. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
9. Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации».
10. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации.
11. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1«О государственной тайне».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 

необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки 
документации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 № 
20».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления».

14. Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки 
территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».

15. Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 01.09.2014 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 
использования земельных участков».

16. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к цифровым 
топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части документации по планировке 
территории».

17. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки 
и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вертикальной планировки, 
инженерной подготовки и инженерной защиты территории».

18. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
19. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не 

противоречащей Градостроительному кодексу.
20. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
21. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89*».
22. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
23. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
24. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума».
25. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации».
26. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66 (утверждены постановлением Правительства 

Свердловской области от 15.03.2010 N 380-ПП).
27. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Сысертском городском округе».
28. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 

городского округа от 22.05.2018 № 67.
29. Иные нормативно-правовые документы.

2. Состав и содержание работ
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Параметр
проекта Описание

5. Этапы подготовки документации по 
планировке территории

1 этап.
Сбор и систематизация исходных данных. Анализ существующего состояния территории, в том числе выполнение инженерных изысканий.
2 этап.

Руководствуясь решениями, принятыми на 1 этапе, подготовить проект в полном объеме для представления его на согласование в Администрацию 
Сысертского городского округа. В случае получения замечаний и рекомендаций осуществить корректировку и представить материалы для повторного 
рассмотрения.

6. Состав исходных данных Сбор исходных данных для разработки проекта осуществляется  заказчиком/разработчиком самостоятельно.
Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке проекта.
1. Генеральный план Сысертского городского округа.
2. Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
4. Инженерные изыскания.
5. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории.
6. Сведения о наличии/отсутствии на территории проектирования особо охраняемых природных территорий, полезных ископаемых.
7. Сведения о наличии/отсутствии на территории проектирования:
- объектов культурного наследия;
- исторических территорий;
- территорий зон охраны объектов культурного наследия;
- ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя.

7. Исходные данные, предоставляемые 
Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского 
округа

Исходные данные передаются после согласования технического задания на разработку проекта.
Заказчику/разработчику проекта передается следующая исходная информация в электронной форме: 
1. Генеральный план Сысертского городского округа в квадрате К-8 (.tab).
Графическая часть:
1.1. карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (.jpeg);
1.2. карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (.jpeg);
1.3. карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (.jpeg);
1.4. карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (.jpeg);
Текстовая часть:
1.5 книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа (.doc).
2. Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа во фрагментах 158,164 (.tab).
Текстовая часть:
2.1 Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (.doc).
3. Дополнительные данные:
3.1 Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Professional (.tab);
3.2 Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Professional (.tab).

8. Состав и содержание материалов 
документации по планировки 
территории

Материалы проекта в графической форме выполняются в масштабе 1:500 - 1:5000.
Объединение нескольких чертежей в один допускается при условии обеспечения читаемости линий и условных обозначений графических 

материалов.
Основная часть проекта планировки 
в графической форме включает в себя:

1. Чертеж красных линий, на котором отображаются:
1) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2) существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), устанавливаемые и отменяемые крас-

ные линии;
3) номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек изменения описания красных линий. 

Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу 
красных линий;

4) пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к территориям, которые заняты такими объ-
ектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные 
линии.

2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, на котором отображаются:
1) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2) границы зон планируемого размещения линейных объектов, с указанием границ зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих, в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с нормативами градостроительного проекти-
рования. Места размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, подлежат уточнению при архитектурно-
строительном проектировании, но не могут выходить за границы зон планируемого размещения таких объектов, установленных проектом планировки 
территории. В случае если для размещения линейных объектов требуется образование земельных участков, границы зон планируемого размещения 
линейных объектов устанавливаются в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;

3) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек начала и окончания, точек изменения 
описания границ таких зон;

4) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов;
5) границы функциональных зон с отображением параметров развития таких зон;
6) существующие, сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строительства, входя-

щие в границы проектирования с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности.
3. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого раз-

мещения линейных объектов, на котором отображаются:
1) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения ли-

нейных объектов;
3) номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон плани-

руемого размещения линейных объектов;
4) границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов, под-

лежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов.
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Положение о размещении линейного объекта включает в себя:
1. Местоположение линейного объекта (субъект Российской Федерации, перечень муниципальных образований, перечень населенных 

пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов.
2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, 

интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов.
3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейных объектов.
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных 

объектов в границах зон их планируемого размещения:
1) предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объ-

ектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов;
2) максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав 

линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в со-
став линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны;

3) минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального стро-
ительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны 
планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;

4) требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каж-
дой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регио-
нального значения (требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов, требований к строительным материалам, определяющим 
внешний облик таких объектов, требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, 
влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения);

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, 
строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воз-
действия в связи с размещением линейных объектов.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.
10. Очередность планируемого строительства.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории:
в графической форме включают в себя:
1. Схема расположения элементов планировочной структуры, на которой в обязательном порядке отображаются:
1) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
3) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения ли-

нейных объектов.
2. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой отображаются:
1) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
3) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения ли-

нейных объектов;
4) сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки;
5) границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, в границах территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием номеров характерных точек границ таких земельных участков, а 
также форм собственности таких земельных участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд;

6) контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и (или) демонтажу и не подлежащих 
переносу (переустройству) линейных объектов;

7) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее утвержденной документацией по пла-
нировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 
планировки.

3. Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, на которой отображаются:
1) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
3) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения ли-

нейных объектов;
4) категории улиц и дорог;
5) линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон действия публичных сервитутов;
6) остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного общественного пассажирского 

транспорта;
7) объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов внеуличного транспорта, железно-

дорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств, для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) 
и иных подобных объектов в соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;

8) хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
9) основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
10) направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
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11). иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в транспортном обеспечении территории.
4. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, на которой отображаются:
1) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
2) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов;
3) существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в 

местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки 
проектных решений, включая смежные территории;

4) проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным 
уклоном;

5) горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
6) поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги 

и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются 
пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана.

5. Схема границ территорий объектов культурного наследия, разрабатывается в случае наличия объектов культурного наследия в 
границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки. При отсутствии объектов культурного наследия в 
границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, соответствующая информация указывается в разделе 
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» На этой схеме отображаются: 

1) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
3) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов;
4) границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
5) границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, на которой отображаются:
1) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
3) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов;
4) утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий.
7. Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, на 

которой отображаются:
1) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
3) границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 

линейных объектов;
4) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии 

с исходными данными, материалами документов территориального планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-
техническими документами).

8.  Схема конструктивных и планировочных решений, на которой отображаются:
1) границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2) границы зон планируемого размещения линейных объектов;
3) ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
4) конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, 

входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.
9. Иные схемы в графической форме для обоснования размещения линейных объектов.
Пояснительная записка включает в себя:
1. Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории.
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов.
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 

планируемого размещения линейных объектов.
4. Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов.
5. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов с сохраняемыми объектами капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки 
проекта планировки территории.

6. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, 
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

7. Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, 
водоемами, болотами и т.д.).

8. Приложения:
1) материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением документов, 

подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям ч. 2 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ;
2) исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории.
Основная часть проекта межевания территории 
в графической форме включает в себя:
Чертеж межевания территории, на котором отображаются:
1. Границы планируемых (утверждаемых в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры.
2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом 

межевания территории.

26 ноября 2020 года № 53 (697)

ЛО



 8 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Параметр
проекта Описание

3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении 

которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

5. Границы зон действия публичных сервитутов.

в текстовой форме включает в себя:

1. Краткую характеристику территории, на которую выполняется проект межевания.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования.

3. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 
нужд.

4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

5. Основные технико-экономические показатели проекта межевания.

6. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек 
границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения коор-
динат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

в графической форме включают в себя:

Чертежи, на которых отображаются:

1. Границы существующих земельных участков.

2. Местоположение существующих объектов капитального строительства.

3. Границы зон с особыми условиями использования территорий.

4. Границы особо охраняемых природных территорий.

5. Границы территорий объектов культурного наследия.

в текстовой форме включают в себя:

1. Пояснительную записку, которая может содержать ведомость координат концевых, поворотных точек формируемых (образуемых) земельных 
участков.

9. Согласование документации по 
планировке территории

Проект планировки и проект межевания территории подлежит согласованию с:

- Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа;

- отделом жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.

- Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области. Департамент лесного хозяйства.

- с заинтересованными физическими и юридическими лицами.

10. Требования к содержанию, 
количеству и форме предоставляемых 
материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы:

XML-документы.

Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии от 01.08.2014 № П/369 (ред. от 15.09.2016) «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного 
кадастра недвижимости в электронном виде» или иными нормативными документами, регламентирующими указанное информационное 
взаимодействие и действующими на момент утверждения проекта.

Документация по планировке территории.

Документы и материалы проекта предоставляются в графической и текстовой формах, на электронном и бумажном носителях в количестве:

1 экземпляр на электронном носителе (оптический диск CD, DVD);

1 экземпляр на бумажном носителе ;

Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional 
версии не ниже 9.0. mif/mid (id, dat, map, tab) и в формате jpeg/jpg или pdf.

Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx и pdf.

11. Публичные слушания Заказчик/разработчик проекта обеспечивает подготовку презентационных материалов проекта, предназначенных для проведения публичных 
слушаний.

Заказчик/разработчик проекта участвует в проведении публичных слушаний (представляет материалы проекта), в организации экспозиций, в 
собраниях и встречах с общественностью, средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.
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Параметр
проекта Описание

3. Ситуационный план
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 24.11.2020 № 2200 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАШИНО, ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 
30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Сысертского городского 
округа, Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утверж-
денными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным 
планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского округа при-
менительно к территории села Кашино, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 234, Положением о составе, порядке подготовки генерального 
плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, с учетом рекоменда-
ций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений  
в генеральный план Сысертского городского округа от 18.09.2020 № 29,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Соколову Александру Юрьевичу, Иванову Дмитрию Сергеевичу (далее – за-
казчики) подготовить проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского город-
ского округа, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 
села Кашино, Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее 
– проекты) с учетом предложения заказчиков, отраженного в заключении комиссии по под-
готовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа от 18.09.2020 № 29, в соответствии с требованиями на разработку градостроитель-
ной документации, представленными в приложении к настоящему постановлению, в срок  
до 30.08.2021.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проектов 
из средств заказчиков.

3. Заказчикам:
1) согласовать техническое задание на разработку проектов с Комитетом по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

2) подготовку проектов осуществить в соответствии с техническим заданием, согласован-
ным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа, требованиями действующего законода-
тельства;

3) представить в Администрацию Сысертского городского округа подготовленные про-
екты, необходимые материалы для проведения публичных слушаний по проектам, принять 
участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях;

4) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид проек-
тов в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности Сысертского городского округа.

4. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа Е.А. Капа-
линой:

1) обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на соответствие техническому за-
данию;

2) согласовать проекты согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (при необходимости);

3) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении 
проектов в пределах компетенции;

4) подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа  
о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила земле-
пользования и застройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
 
Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

Приложение
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа
от 24.11.2020 № 2200

Требования
на разработку градостроительной документации

Номер 
строки

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

1 1. Общие сведения
2 1.1 Вид градостроительной 

документации 
1.1.1 Проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории села Кашино, Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа (далее - проекты).

1.1.2 При разработке проектов изменению подлежат следующие документы:
- генеральный план Сысертского городского округа, утверждённый решением Думы Сысертского городского округа 

от 08.08.2013  
№ 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407,  
от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, 
от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, 
от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, 
от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 
от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, 
от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 119, 
от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, 
от 28.03.2019 № 144, от 28.03.2019 № 145, 
от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154,  
от 26.09.2019 № 178, от 31.10.2019 № 197,  
от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, 
от 14.04.2020 № 223, от 25.06.2020 № 242, 
от 27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254, 
от 24.09.2020 № 263, от 29.10.2020 № 266, 
от 29.10.2020 № 267, от 29.10.2020 № 268);

- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории  
села Кашино, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 234 (с изменениями от 
28.03.2019 № 145, от 31.10.2019 № 197, от 29.10.2020 № 267);

- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323 (в действующей редакции).

3 1.2 Основание  
для разработки проектов

1.2.1. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Порядка 
деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа», далее - комиссия.
1.2.2. Заключение комиссии 18.09.2020 № 29.
1.2.3. Положение о составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и 
внесения в него изменений, утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.
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4 1.3 Цель разработки и задачи проектов, 
подлежащие исполнению

3.1.1 Цели: 
1. Обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах настоящего и будущего 
поколения на основе территориального планирования.
2. Определение перспективного назначения территории населенного пункта исходя из совокупности социальных, 
экономических, экологических и иных факторов.
3. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики поселка, повышения инвестиционной привлекательности 
территории путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, 
стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности, логистики и торговли.
4. Обеспечения баланса общественных и частных интересов, в том числе при разграничении территорий общего пользования и 
территорий под объектами капитального строительства.
5. Создание условий для перспективной реализации программ и стратегии социально-экономического развития Сысертского 
городского округа, а также взаимодействия с федеральной и региональной государственной информационной системой 
территориального планирования (далее – ФГИС ТП и ИАС УРТ).
6. Приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и нормативам 
градостроительного проектирования.
7. Создание информационного ресурса муниципальной геоинформационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности Сысертского городского округа в виде базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной 
деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг 
в сфере градостроительной деятельности.
3.1.2 Задачи: 
1. Проведение комплексного анализа:
- современного состояния использования территории;
- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);
- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, 
исторического);
- предшествующей градостроительной документации;
- инженерно-строительных условий;
- возможных негативных природных и техногенных воздействий.
2. Учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального 
планирования федерального и регионального уровней.
3. Размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий Сысертского городского округа.
4. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенного пункта.
5. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития населенного пункта. 
6. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации и 
миграционной подвижности населения.
7. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:
- повышение эффективности использования территории населенного пункта и повышение ее рентного потенциала;
- экологически безопасное взаимное размещение в структуре населенного пункта общественных, жилых, производственных и 
иных функций;
- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.
8. Разработка предложений по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-складских зон с 
учетом специфики социально-экономических условий развития округа.
9. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с 
приоритетными направлениями территориального развития Екатеринбургской агломерации и предлагаемым функциональным 
зонированием поселка.
10. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, адаптированной к его конкретной природной и 
градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность проживания.
11. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.
12. Размещение в населенном пункте объектов общественно-деловой функции в общем контексте. 
13. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории населенного пункта.
14. Разработка предложений по защите территории населенного пункта от неблагоприятных природных и техногенных 
воздействий.
15. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. Оценка 
прогнозируемого состояния окружающей среды.
16. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.
17. Отображение зон с особыми условиями использования территорий.
18. Разработка предложений по установлению границ населенного пункта.
19. Подготовка в электронном виде сведений, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недвижимости в порядке 
информационного взаимодействия сведений о границах населённых пунктов.

5 1.4 Источник финансирования Внебюджетное финансирование

6 1.5 Заказчики проектов Соколов А.Ю., Иванов Д.С.

7 1.6 Разработчик проектов Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиками
8 1.7 Нормативно-правовая база 

разработки градостроительной 
документации

Согласно приложению № 2 к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации

9 2. Сведения о проектируемой территории
10 2.1 Описание проектируемой территории 

с указанием ее наименования и 
основных характеристик

2.1.1. Земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601041:1032 площадью 8941 кв.м, имеющий местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, 1-Б.

2.1.2. Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении № 1 к настоящим требованиям на 
разработку градостроительной документации.

2.1.3. Заказчики обязаны уведомить Администрацию Сысертского городского округа в письменном виде о необходимости 
корректировки территории вне границ предоставленного фрагмента.
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11 3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации
12 3.1 Требования к составу и содержанию 

проектов
Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов. 

13 3.2 Особые требования к выполнению 
работ

3.2.1. При выполнении работ учесть необходимость 100% обеспечения территории населенного пункта централизо-
ванными системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, для чего в проектах 
должны быть определены конкретные источники водоснабжения и предложены системы очистки хозяйственно-бытовых и 
ливневых стоков, выполнены работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, опреде-
лен перечень соответствующих инженерно-технических мероприятий.

3.2.2. Городской округ относится к территориям с высоким риском возникновения природных и техногенных пожаров, 
населенные пункты городского округа плотно окружены лесными массивами, при том, что городской округ имеет низкую плот-
ность автомобильных дорог, которые в основном проходят через населенные пункты, в связи с чем, при выполнении работ 
обеспечить решение вопросов по подготовке проектов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности с учетом сложив-
шейся ситуации.

3.2.3. Подготовку проектов осуществить  
на основании материалов топографо-геодезической подосновы М 1:2000 с давностью их создания или обновления не более 
двух лет, материалов инженерно-геологических изысканий и исследований.

3.2.4. Внесение данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности не должно повлечь 
за собой нарушение работоспособности ее компонентов.

14 3.3 Требования 
к планировочной организации 
территории

3.3.1 Планировочную структуру промышленных и сельскохозяйственных зон формировать, учитывая рациональное 
размещение группы предприятий, упорядочить планировочное зонирование с учетом технологических связей, 
санитарно-гигиенических требований, обозначив размещение инженерных и транспортных коммуникаций с учетом 
грузооборота сельскохозяйственного или промышленного предприятия и видов транспорта.

3.3.2 Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных 
центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с 
планировочной структурой населенного пункта в целом в зависимости  
от его величины и природных особенностей территории.

15 3.4 Требования 
к графической части проектов

1.1.1  Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить  
в соответствии с Главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.1.2 Состав карт согласно положению  
«О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений», 
утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.

Требования к структуре и форматам предоставления материалов проекта утверждены Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, составляющей информационный 
ресурс федеральной государственной информационной системы территориального планирования».

1.1.3 Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
выполнить  
в соответствии с Главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы территориальных зон должны отве-
чать требованию принадлежности каждого земельного участка только одной территориальной зоне.

1.1.4 Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать требованиям, 
установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении 
Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития 
России от 7 декабря 2016 г. № 793».

1.1.5 Требования к XML-документам утверждены приказом Министерства экономического развития России от 
23.11.2018 № 650. 

XML-документы, предоставляются Заказчикам на DVD или CD диске.
Содержание переданных материалов в электронном виде должно быть идентично содержанию утверждаемых документов 

(на бумажном носителе) проекта генерального плана. 
Документы, представляемые в электронном виде или в форме электронных образов документов, должны быть подписаны 

усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, подписавших такие документы на бумажном носителе, или лиц, 
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации уполномочены заверять копии таких до-
кументов в форме документов на бумажном носителе.

Ответственность за качество и достоверность переданных материалов в электронном виде, включая векторные и растро-
вые модели, XML схемы проекта генерального плана несет Исполнитель. 

3.4.6 Графические материалы представляются в виде тематических карт в цифровой форме и в форме растровых 
изображений; 

3.4.7 Графические материалы проектов подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся 
изменения.

3.4.6 Графические материалы проекта должны содержать:
а) карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового значения фрагмента), 

по которым поступили заявления по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;
б) фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции;
в) фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений;
г) изменяемые фрагменты Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа.
3.4.7 Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.4.8 Графические материалы проектов  

в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0).
3.4.9 Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, 

.map и .tab.
3.4.10 Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в формате *.ppt.
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Сысертского городского округа

16 3.5 Требования  
к текстовой части проектов

1.1.1 Текстовые материалы проектов применительно к территории городского округа должны содержать:
1) Книга 1. Положения о территориальном планировании.
2) Книга 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана применительно к территории села Кашино.
3) Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования застройки Сысертского городского 

округа. 
1.1.2 Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

17 3.6 Исходные данные Сбор исходных данных для разработки проектов осуществляется разработчиком и заказчиками самостоятельно и за их счёт.
Материалы исходной информации для подготовки проектов могут содержать:

- сведения, доступ к которым обеспечивается в ФГИС ТП (с 1 сентября 2011 г.);
- материалы информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
- сведения об изученности объекта территориального планирования (охват его территории материалами изысканий различного 
масштаба, направленности и давности их создания или обновления; наличие архивных, исторических, литературных источников 
и т.д.), перечень ранее выполненных научно-исследовательских работ, градостроительной и проектной документации, прочих 
работ, учет которых целесообразен при подготовке проекта генерального плана;
- данные о демографической ситуации и занятости населения;
- сведения о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах, строительной базе;
- материалы топографо-геодезической подосновы соответствующих масштабов с давностью их создания или обновления 
не более двух лет для территорий населенных пунктов и не более восьми лет для остальных территорий муниципальных 
образований, картографические и справочные материалы, материалы инженерно-геологических изысканий и исследований;

- материалы социально-экономических прогнозов развития поселения, городского округа, в том числе:
- сведения о современном использовании и состоянии территории, ее экономической оценке, кадастровой оценке земельных 

участков (в виде схем землепользования и табличного материала);
- данные обследований и прогнозов санитарно-гигиенического состояния и экологической ситуации;
- данные социологических и социально-экономических обследований;
- историко-архитектурные планы, проекты зон охраны памятников истории и культуры;
- материалы опорных и адресных планов, регистрационных планов подземных коммуникаций и атласов геологических вы-

работок;
- сведения об инвестиционных проектах, рыночной конъюнктуре и финансовом обеспечении;
- материалы государственного земельного кадастра (государственного кадастра объектов недвижимости).

18 3.7 Сведения, предоставляемые 
Администрацией Сысертского 
городского округа

Администрация Сысертского городского округа передает Разработчику основную исходную информацию в электронной форме:
1. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
2. Фрагмент (фрагменты) Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа.
3. Дополнительная исходная информация предоставляется заказчикам по письменному запросу Разработчика на предоставление 
дополнительной исходной информации, необходимой для разработки проектов (при необходимости).

19 3.8 Сроки выполнения работы Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиками и подрядной организацией.

20 3.9 Количество экземпляров 
документации

2 экземпляра на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе;
1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

21 3.10 Порядок согласования, обсуждения  
и утверждения градостроительной 
документации

3.10.1 Подготовленные проекты заказчики направляют в Администрацию Сысертского городского округа для проведения 
процедур согласования, рассмотрения на публичных слушаниях и для представления проектов на утверждение.

3.10.2 Согласование проектов осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации 
при участии Разработчика.

3.10.3 Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией Сысертского городского округа на основании 
действующих нормативных правых актов.

3.10.4 В случае получения замечаний и предложений по проектам Разработчик обеспечивает подготовку аргументированных 
ответов на замечания и предложения, полученные в ходе согласования проектов, и корректирует проекты (при необходимости).

3.10.5 Публичные слушания проводятся Администрацией Сысертского городского округа с участием заказчиков и Разработчиков 
проектов. Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в собраниях и встречах с общественностью и со средствами 
массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.

3.10.6 Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в представлении проектов на утверждение в случае получения 
от Администрации Сысертского городского округа соответствующего уведомления.

3.10.7 После утверждения проектов исполнитель вносит изменения в Информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности Сысертского городского округа. 

Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики территории - 
объекта градостроительного проектирования. 
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Приложение № 1
к требованиям на разработку градостроительной документации

Ситуационный план
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Приложение № 2 
к требованиям на разработку градостроительной документации

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Лесной кодекс Российской Федерации;
4. Водный кодекс Российской Федерации;
5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных 

участков из одной категории в другую»;
6. Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
7. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;
8. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

ники истории и культуры) народов РФ»;
9. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
10. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации»;
11. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-

жимости»;
12. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
13. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»;
14. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений»;
15. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения»;
16. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-

риториях»; 
17. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
18. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об 

утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых 
в соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной 
регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территори-
альные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в еди-
ном государственном реестре недвижимости»;

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об ут-
верждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участ-
ков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

21. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 
№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 
планов поселений и городских округов»;

22. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 
№ 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального пла-
нирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов территориального планирования»;

23. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 № 
85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности»;

24. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 
№ 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 7 декабря 2016 г. № 793»;

25. Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы 
графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 
особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования террито-
рии, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориаль-
ных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных 
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми усло-
виями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения 
о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных терри-
торий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу 
приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

26. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

27. Закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориально-
го планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;

28. Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008  
№ 388-ПП «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов тер-
риториального планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с 
территорией Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на тер-
ритории Свердловской области, и подготовки заключений»;

29. Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований 
к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной 

государственной информационной системы территориального планирования»;
30. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
31. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
32. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
33. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и ут-

верждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроитель-
ному кодексу;

34. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования Сысертского городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 24.11.2020 № 2201 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 14.11.2016 № 551 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, 
ОГРАНИЧЕННОЙ СУЩЕСТВУЮЩИМИ УЛИЦАМИ ЭНГЕЛЬСА, 
ГЕРЦЕНА И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
СЕЛО КАДНИКОВО, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:1325018:36»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 07.05.2020 №858 «О подготовке проекта внесе-
ния изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 14.11.2016 № 551 «Об утверждении документации по 
планировке застроенной территории, ограниченной существующими улицами Энгельса, Гер-
цена и перспективной границей населенного пункта село Кадниково, в том числе земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:1325018:36», постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 05.10.2020 № 1844 «О назначении публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлени-
ем Главы Сысертского городского округа от 14.11.2016 № 551 «Об утверждении документации 
по планировке застроенной территории, ограниченной существующими улицами Энгельса, 
Герцена и перспективной границей населенного пункта село Кадниково, в том числе земель-
ный участок с кадастровым номером 66:25:1325018:36», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 10.11.2020,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории, 
утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 14.11.2016 № 551 
«Об утверждении документации по планировке застроенной территории, ограниченной суще-
ствующими улицами Энгельса, Герцена и перспективной границей населенного пункта  
село Кадниково, в том числе земельный участок с кадастровым номером 66:25:1325018:36» 
(далее – Проект), основная часть Проекта прилагается.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре  
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа:

1) при осуществлении градостроительной деятельности руководствоваться Проектом, ут-
вержденным пунктом 1 настоящего постановления;

2) организовать внесение соответствующих изменений в информационную систему обе-
спечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

Приложение 
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 24.11.2020 № 2201

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, утверж-
денную постановлением Главы Сысертского городского округа  

от 14.11.2016 № 551 «Об утверждении документации по планировке застроенной тер-
ритории, ограниченной существующими улицами Энгельса, Герцена и перспективной 

границей населенного пункта  
село Кадниково, в том числе земельный участок с кадастровым номером 

66:25:1325018:36»
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Том 1 Положения о размещении объектов местного значения и  
о характеристиках планируемого развития территории

Проект подготовлен:

Директор Муниципального бюджетного 
учреждения «Муниципальный центр
градостроительства Сысертскогогородского округа»          /Д. Ю. Ковин /

Сысерть
2020

КНИГА 1. Пояснительная записка проекта планировки территории

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, ут-
вержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа  
от 14.11.2016 № 551 «Об утверждении документации по планировке застроенной территории, 
ограниченной существующими улицами Энгельса, Герцена и перспективной границей на-
селенного пункта село Кадниково, в том числе земельный участок с кадастровым номером 
66:25:1325018:36», разработан на основании постановления Администрации Сысертского 
городского округа от 07.05.2020 № 858.

Территория проектирования расположена в юго-западной части села Кадниково и состав-
ляет 15,91 га.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов 
планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов пла-
нировочной структуры, зон планируемого размещения объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения.

При разработке проекта планировки учтены и использованы следующие законодательные 
нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ (с из-
менениями и дополнениями);

- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 25.10.2001 года № 
136-ФЗ);

- Федеральный закон от 21.12.2004 года № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижи-
мости»;

- СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений;

- СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов;

- СП 31.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения;

- СП 32.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения;

- СП 124.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.04.07-86 Тепловые сети;
- СП 104.13330.2012 Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85 Инженерная защита 

территории от затопления и подтопления;
- СНиП 11.02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения;
- СНиП 2.01.01-82* Строительная климатология и геофизика;
- СНиП 23-01-99 Строительная климатология;
- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строитель-

ства;
- Правила устройства электроустановок, седьмое издание, утвержденных приказом Минэ-

нерго России от 20.05.2003 № 187;
- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-

бых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон, ут-
вержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009  
№ 160;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области 
НГПСО 1-2009.66.

Исходными данными для проектирования послужили:
- Генеральный Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сы-

сертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407,  
от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515,  
от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555,  
от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 119,  
от 29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144, от 28.03.2019 № 145,  
от 28.03.2019 № 146, от 29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178, от 31.10.2019 № 197,  
от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219);

- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323  
(в редакции № 218 от 27.02.2020);

- Кадастровые планы территории 66:25:1325018, 66:25:2501002;
- Стереотопографические материалы М 1:2000 (2011 г.), М 1:500;
- Иные материалы и сведения, необходимые для решения вопросов проектирования.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Главной целью разработки проекта планировки территории и внесения в него изменений, 

является обеспечение устойчивого развития территорий, выделение элементов планировоч-
ной структуры, установление границ земельных участков, на которых расположены объекты 
капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строитель-
ства и размещения линейных объектов.

Подготовка проекта межевания территории и внесение в него изменений осуществля-
ется в целях установления границ застроенных земельных участков, границ незастроенных 
земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам 
для строительства, границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов 
капитального строительства регионального или местного значения.

3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Архитектурно-планировочное решение
Планировочные решения
Проектируемая территория площадью 15,91 га расположена в юго-западной части села 

Кадниково. На момент проектирования территория частично занята индивидуальной жилой 
застройкой.

Архитектурно-пространственная композиция территории строится на взаимно перпендику-
лярных осях в виде жилых улиц. Следовательно, структура жилой застройки решена отдель-
ными жилыми кварталами с четкими планировочными границами.

Проектное предложение по развитию планировочной структуры предусматривает:
1. Формирование планировочной структуры, исходя из того, что данный планировочный 

элемент будет началом поэтапного изменения планировочной структуры населенного пункта 
в целом.

2. Определение на территории жилого микрорайона двух основных функциональных зон:
- зона размещения коллективных садов, дач;
- территория общего пользования.
Основные положения при принятии проектных решений:
- формирование «открытой» планировочной структуры по линейному типу, с целью обе-

спечения возможности ее дальнейшего развития;
- формирование земельных участков для размещения домов усадебного типа в 

существующей застройке, на свободных территориях, с целью упорядочения 
и завершения квартала жилой застройки, расположенной к югу от территории проектирования.

Иные объекты первого уровня обслуживания, подлежащие размещению на данной терри-
тории, планируются на территориях перспективного развития населенного пункта.

Реализация представленного проектного предложения позволит получить показатели 
функционального зонирования, представленные в таблице 1.

Проектный баланс территории
Таблица 1

№ 
п/п Наименование территории Площадь, га

(сущ.)
Площадь, га

(проект.)

% ко всей 
террито-
рии про-

екта
1 2 3 4 5

1 Общая площадь земель в границе 
проектирования, в том числе: 15,91 15,91 100,0

2 Зона жилой застройки, из них: 2,51 2,57 16,15

3 Зона размещения усадебной жилой 
застройки 2,51 2,57 16,15

4 Зона размещения коллективных 
садов, дач 12,44 9,03 56,76

5 Зона сельскохозяйственного 
использования 0,14 - -

6
Зона размещения земель с 
неопределенным функциональным 
назначением

0,01 - -

7 Зона общего пользования 0,81 4,31 27,09

Расчет численности населения
Численность населения, размещаемого в проекте, рассчитана, исходя из количества се-

мей и среднего размера домохозяйства. Размер среднего домохозяйства принят в размере 2,7 
чел./семью. Таким образом, численность населения, размещаемого в проекте, составляет 290 
человек. Расчет численности населения представлен в таблице 2.

Расчет численности населения
Таблица 2

№ 
п/п Тип застройки

Количество 
жилых 
домов

Количество 
семей

Население,
человек

1

Существующая застройка 
индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными 
участками

20 20 55
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2

Проектируемая застройка 
индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными 
участками

86 86 233

Всего 106 106 288

Жилищное строительство
В качестве нового строительства на проектируемой территории предлагается размещение 

жилых домов.
Общая структура жилого фонда, предлагаемого к размещению в проекте, представлена 

в таблице 3.
Характеристика жилого фонда

Таблица 3

№ 
п/п Тип застройки

Количество 
жилых 
домов

Общая 
площадь, 

м2

Население,
человек

1

Существующая застройка 
индивидуальными отдельно стоящими 
жилыми домами с приусадебными 
земельными участками, в том числе 
дачные дома

20 2000 55

2

Проектируемая застройка 
индивидуальными отдельно стоящими 
жилыми домами с приусадебными 
земельными участками, в том числе 
дачные дома

86 8600 233

Всего 106 10600 288

Культурно-бытовое обслуживание

Потребность в учреждениях социально-бытового обслуживания населения определе-
на, исходя из прогнозируемой численности населения. При расчете использовались НПГСО 
1-2009.66. Расчет потребности населения в объектах социального и культурно-бытового об-
служивания представлен в таблице 4, исходя из положения, что население, проживающее в 
домах, является садовым населением. В связи с чем, данное население включено только в 
расчет потребности в объектах торговли и общественного питания.

Расчет потребности населения в объектах социально-бытового обслуживания
Таблица 4

№ п/п Наименование Единица 
измерения

Проектная 
потребность 
в объектах

Новое 
строительство

1
Дошкольные 
образовательные 
учреждения

мест 12 -

2 Образовательные 
учреждения учащихся 27 -

3 Учреждения дополнительного 
образования для детей мест 6 -

4 Продовольственные 
магазины

м2 торговой 
площади 16,45 -

5 Непродовольственные 
магазины

м2 торговой 
площади 39,95 -

6 Предприятия общественного 
питания

посадочных 
мест 20 -

7 Предприятия бытовых услуг рабочее место 1 -

8 Учреждение культуры 
клубного типа мест 24 -

9

Физкультурно-
оздоровительные клубы 
по мету жительства, в том 
числе:

Человек, 
занимающихся 

спортом
7 -

Спортивные залы м2 площади 50 -

10 Плоскостные спортивные 
сооружения м2 -

На территории села услуги дошкольного образования оказывает детский сад, расположен-
ный по ул. Школьная. Образовательные услуги предоставляет средняя общеобразовательная 
школа №8 села Кашино. Учащиеся доставляются к месту учебу на школьном автобусе. 

Медицинские услуги оказывает фельдшерско-акушерский пункт, расположенный по ул. 
Карла Маркса, 64.

На территории населенного пункта функционирует 3 объекта торговли смешанного ассор-
тимента товаров, в том числе 2 магазина и 1 торговый павильон. 

Почтовые услуги предоставляются в почтовом отделении № 624013, расположенном по 
адресу: п. Двуреченск, ул. Мира, 4.

Банковские услуги предоставляются в отделении Сбербанка РФ № 6149/09, расположен-
ном в селе Кашино.

Иные объекты первого уровня обслуживания, подлежащие размещению на данной терри-
тории, планируются на территориях перспективного развития населенного пункта.

Транспортная инфраструктура
Развитие улично-дорожной сети
Структура улично-дорожной сети состоит:
− главная улица: ул. Герцена;
− основные улицы в жилой застройке: ул. Родонитовая, ул. Хризолитовая, ул. Гранатовая, 

ул. Изумрудная, ул. Медная, ул. Самоцветная, ул. Хрустальная, ул. Малахитовая, ул. Энгельса.
Ширина в красных линиях главной улицы составляет 15 м., основных улиц в жи-

лой застройке – 16 м. (за исключением ул. Малахитовая на участке от ул. Изумрудная до  
ул. Медная – 10 м.). Ширина проезжей части улиц – 7 м. Тротуары на всех категориях улиц 
расположены по одну сторону проезжей части. Ширина тротуаров на всех категориях улиц 
составляет 1,5 м. Поперечные профили проектируемых улиц выполнены в соответствии  
с СП 42.13330.2011.

Протяженность улично-дорожной сети в пределах границ проектируемого района состав-
ляет 2,8 км. Плотность улично-дорожной сети – 1,75 км/км².

Пешеходное движение организовано по всем улицам жилого района, обеспечивая мини-
мальную дальность перемещения до объектов пешеходного тяготения. Технико-экономические 
показатели транспортной инфраструктуры проектируемого района приведены в таблице 5.

Технико-экономические показатели транспортной инфраструктуры
Таблица 5

№ 
п/п

Транспортная инфраструктура 
проектируемая

Существующее 
положение

Проектное 
положение

1 2 3 4

1 Протяжённость улично-дорожной сети 
всего 1,06 км 2,8 км

- в том числе:

- - главные улицы 0,32 км 0,32 км
- - основные улицы в жилой застройке 0,74 км 2,48 км
2 Плотность улично-дорожной сети 0,67 км/км2 1,75 км/км2

Инженерная инфраструктура
На территории проектирования предусмотрено создание следующих систем 

инженерного обеспечения: электроснабжение, водоснабжение – индивидуальные скважины, 
водоотведение – водонепроницаемые выгребы, теплоснабжение – индивидуальные отопи-
тельные установки, газоснабжение - централизованное, связь – сотовая. Системы 
инженерного обеспечения – 2-х типов: централизованные и децентрализованные.

Водоснабжение
Питьевое водоснабжение осуществляется за счет привозной питьевой воды. Техниче-

ское водоснабжение осуществляется за счет строительства индивидуальных скважин.
Водоотведение
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков жилой застройки осуществляется за счет 

строительства водонепроницаемых выгребных ям.
Теплоснабжение
На территории проекта планировки отсутствует необходимость организации центра-

лизованного теплоснабжения. Теплоснабжение всех объектов предлагается осуществить 
от индивидуальных газовых котлов.

Газоснабжение
Проектом планировки предусматривается размещение 1 ГРП и надземного/ подземно-

го газопровода низкого давления.
Минимальные расчетные показатели удельного годового потребления природного 

газа на коммунально-бытовые нужды населения рассчитываются с учетом следующих по-
казателей: характеристика объектов и численность населения территории.

Электроснабжение
Электроснабжение объектов вновь застраиваемой территории предлагается от дей-

ствующего центра питания ПС «Кадниковская» 110/10 кВ с установкой следующих объ-
ектов:

- 1 трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (далее – ТП);
- кабельных ЛЭП 10 кВ до ТП;
- кабельных ЛЭП 0,4 кВ от ТП, определяется при проектировании с учетом размеще-

ния потребителей и их категорий надежности электроснабжения.
Средства связи
Мобильная связь обеспечивается от существующих источников, так как проектиру-

емая территория располагается в зоне покрытия всех сотовых компаний, работающих в 
регионе.

4. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели
Таблица 6

№ п/п Наименование показателя Единица 
измерения

Существующее 
положение

Проектное 
предложение

1 2 3 4 5
1 Территории

1.1
Общая площадь земель в 
границе проектирования, в 
том числе:

га 15,91 15,91
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1.2 Зона жилой застройки, из них: га 2,51 2,57

1.2.1

Зона застройки 
индивидуальными отдельно 
стоящими жилыми домами с 
приусадебными земельными 
участками

га 2,51 2,57

1.3 Зона размещения 
коллективных садов, дач га 12,44 9,03

1.4 Зона сельскохозяйственного 
использования га 0,14 -

1.5

Зона размещения земель 
с неопределенным 
функциональным 
назначением

га 0,01 -

1.6 Зона общего пользования га 0,81 4,31
2 Население

2.1
Общая численность 
постоянного населения, в 
том числе:

чел. 55 288

2.1.1

Численность населения, 
проживающего в 
индивидуальной жилой 
застройке, в том числе в 
дачных домах

чел. 55 288

% 100 100

2.2 Плотность населения чел/га 3,46 18,10
3 Жилой фонд

3.1 Общая площадь жилого 
фонда м2 2000 10600

3.2 Средняя обеспеченность 
населения жилым фондом м2/чел. 36,36 36,90

3.3
Индивидуальная усадебная 
жилая застройка, дачные 
дома

м2 2000 10600

% 100 100
3.4 Количество домов ед. 20 106

3.5 Объем нового жилищного 
строительства м2 - 8600

3.6 Средняя площадь жилого 
дома м2 - 100

4 Транспортная инфраструктура

4.1
Общая протяженность 
улично-дорожной сети, в том 
числе:

км 1,06 2,8

4.1.1
Протяженность главных улиц 
с шириной дорожного полотна 
- 7,0 м

км 0,32 0,32

4.1.2

Протяженность основных 
улиц в жилой застройке с 
шириной дорожного полотна 
- 7,0 м

км 0,74 2,48

5 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
5.1 Электроснабжение
5.1.1 Электропотребление тыс. кВт ч/год - 688,32
5.1.2 Потребление на человека тыс. кВт ч/год - 2,39

5.1.3 Общая протяженность ЛЭП,  
в том числе: км - 1,26

5.1.3.1 ЛЭП 10 кВ воздушные км - 0,42

5.1.3.2 ЛЭП 10 кВ воздушные, новое 
строительство км - 0,84

5.2 Водоснабжение
5.2.1 Индивидуальные скважины шт. - 106

5.2.2 Площадки для пожарного 
водозабора шт. - 2

5.3 Водоотведение
5.3.1 Водонепроницаемые выгребы шт. - 106
5.4 Теплоснабжение

5.4.1 Индивидуальные 
отопительные установки шт. - 106

5.5 Газоснабжение
5.5.1 Потребление газа тыс. м3/год - 87 494,40
5.6 Связь

5.6.1 Обеспеченность населения 
сотовой телефонной сетью % - 100

5.7 Санитарная очистка территории
5.7.1 Площадка для сбора ТБО объект - 1
5.7.2 Площадка для сбора ТБО контейнер - 5

Приложение 1
Координаты поворотных точек красных линий

Координаты поворотных точек красной линии № 1

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м
1 363110.26 1552151.28 19.04 5 362986.22 1552067.38 2.67
2 363097.50 1552165.42 46.43 6 362983.82 1552066.23 37.17
3 363067.58 1552129.92 33.55 7 362948.13 1552055.87 9.29
4 363042.15 1552108.03 69.14 8 362948.33 1552046.58 0.00

Координаты поворотных точек красной линии № 2

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м

1 363054.04 1552212.97 122.50 5 362978.51 1552080.32 66.85

2 362936.13 1552179.75 37.86 6 363032.60 1552119.60 32.64

3 362946.42 1552143.31 71.15 7 363057.33 1552140.89 46.61

4 362947.76 1552072.18 31.81 8 363087.32 1552176.59 49.31

Координаты поворотных точек красной линии № 3

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м

1 363047.20 1552260.58 9.38 4 363056.15 1552232.89 67.69

2 363039.19 1552255.69 2.92 5 363101.83 1552182.94 65.43

3 363041.07 1552253.45 25.50 6 363145.98 1552134.66 0.00

26 ноября 2020 года № 53 (697)



 19ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Координаты поворотных точек красной линии № 4

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м
1 362921.97 1552801.24 31.95 11 362984.17 1552362.52 15.13
2 362926.60 1552769.62 11.97 12 362988.81 1552348.12 7.17
3 362926.85 1552757.65 119.61 13 362991.01 1552341.30 25.57
4 362942.21 1552639.03 130.00 14 363001.32 1552317.90 15.41
5 362958.87 1552510.11 52.04 15 363007.54 1552303.80 12.76
6 362963.48 1552458.27 15.11 16 363012.68 1552292.12 32.38
7 362963.50 1552443.16 20.73 17 363031.84 1552266.02 6.71
8 362964.87 1552422.47 16.56 18 363036.06 1552260.81 9.71
9 362969.95 1552406.71 15.04 19 363044.35 1552265.87 0.00

10 362974.56 1552392.39 31.38

Координаты поворотных точек красной линии № 5

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м
1 362840.21 1552170.10 3.74 4 362916.40 1552190.83 72.97
2 362843.94 1552170.43 26.75 5 362896.61 1552261.07 135.92
3 362869.69 1552177.68 48.53 6 362765.78 1552224.21 0.00

Координаты поворотных точек красной линии № 6

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м
1 362742.94 1552234.44 155.12 4 362639.04 1552280.97 10.76
2 362892.26 1552276.48 73.00 5 362628.69 1552278.04 21.20
3 362872.46 1552346.74 242.51 6 362634.17 1552257.56 0.00

Координаты поворотных точек красной линии № 7

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м
1 362965.13 1552372.71 80.27 5 362987.59 1552311.85 26.39
2 362887.83 1552351.10 73.01 6 362976.98 1552336.02 7.90
3 362907.65 1552280.83 86.52 7 362974.53 1552343.52 15.13
4 362990.93 1552304.28 8.27 8 362969.89 1552357.92 15.54

Координаты поворотных точек красной линии № 8

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м
1 362880.85 1552441.61 17.81 6 362950.03 1552419.64 3.44
2 362863.71 1552436.77 73.01 7 362949.80 1552423.08 44.15
3 362883.51 1552366.50 79.66 8 362907.30 1552411.12 31.27
4 362960.22 1552387.96 14.86 9 362898.80 1552441.21 17.95

5 362955.67 1552402.11 18.41

Координаты поворотных точек красной линии № 9

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м

1 362848.32 1552432.40 202.41 4 362627.88 1552293.68 249.81
2 362653.43 1552377.73 47.40 5 362868.13 1552362.14 73.00

3 362607.86 1552364.70 73.78

Координаты поворотных точек красной линии № 10

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м
1 362911.87 1552756.53 10.18 12 362822.03 1552661.35 1.68
2 362901.81 1552755.00 9.65 13 362822.39 1552659.71 17.54
3 362892.63 1552752.04 21.72 14 362839.70 1552656.87 5.31
4 362871.96 1552745.37 88.32 15 362844.97 1552657.50 206.79
5 362789.78 1552713.02 1.42 16 362895.86 1552457.07 6.24
6 362788.45 1552712.52 24.06 17 362901.85 1552455.33 47.92
7 362765.81 1552704.38 13.39 18 362949.51 1552450.39 5.84
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8 362753.19 1552699.91 31.51 19 362948.61 1552456.16 0.00
9 362724.00 1552688.05 17.76 20 362948.61 1552456.16 52.53

10 362731.22 1552671.82 38.37 21 362943.96 1552508.48 129.70
11 362769.38 1552667.88 53.05 22 362927.33 1552637.11 120.42

Координаты поворотных точек красной линии № 11

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м

1 362804.12 1552648.42 203.99 3 362884.97 1552459.34 190.72
2 362859.39 1552452.06 26.60 4 362838.03 1552644.19 34.17

Координаты поворотных точек красной линии № 12

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м
1 362824.22 1552518.06 132.20 4 362601.42 1552379.62 62.06
2 362696.89 1552482.52 119.72 5 362661.17 1552396.39 189.90
3 362581.75 1552449.73 72.82 6 362843.98 1552447.81 72.98

Координаты поворотных точек красной линии № 13

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м
1 362800.08 1552603.73 62.10 5 362704.65 1552501.24 0.00
2 362740.25 1552587.10 189.87 6 362704.65 1552501.24 119.64
3 362557.54 1552535.45 72.97 7 362819.87 1552533.47 72.99

4 362577.22 1552465.18 132.43

Координаты поворотных точек красной линии № 14

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м
1 362671.31 1552665.05 0.00 7 362795.76 1552619.14 32.67
2 362671.30 1552665.05 41.84 8 362786.91 1552650.59 19.50
3 362632.52 1552649.35 103.17 9 362767.55 1552652.95 11.30
4 362533.28 1552621.14 73.04 10 362763.23 1552642.51 12.85
5 362553.19 1552550.87 202.15 11 362750.55 1552644.60 11.18
6 362747.84 1552605.41 49.85 12 362747.58 1552655.38 76.88

Координаты поворотных точек красной линии № 15

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м

1 362584.78 1552671.32 19.11 5 362729.47 1552702.89 46.09
2 362590.02 1552652.95 39.38 6 362773.45 1552716.68 18.94
3 362627.93 1552663.60 84.85 7 362767.13 1552734.53 0.00

4 362706.64 1552695.31 24.06

Координаты поворотных точек красной линии № 16

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м

1 362778.49 1552738.39 12.83 4 362911.62 1552768.37 10.59

2 362782.78 1552726.29 2.82 5 362910.09 1552778.85 0.00

3 362785.39 1552727.35 132.73

Координаты поворотных точек красной линии № 17

№ поворота точки X, м Y, м L, м № поворота точки X, м Y, м L, м

1 362997.44 1552289.50 88.77 6 363028.42 1552236.46 15.54

2 362912.01 1552265.40 72.98 7 363020.07 1552249.57 4.23
3 362931.78 1552195.15 114.91 8 363023.63 1552251.86 6.56
4 363042.39 1552226.29 16.10 9 363019.75 1552257.14 34.03
5 363032.87 1552239.28 5.26 10 362999.61 1552284.57 5.38
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, 
утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа  

от 14.11.2016 № 551 «Об утверждении документации по планировке застроенной 
территории, ограниченной существующими улицами Энгельса, Герцена и 

перспективной границей населенного пункта  
село Кадниково, в том числе земельный участок с кадастровым номером 

66:25:1325018:36»

Том 2. Проект межевания территории

Книга 2. Пояснительная записка проекта межевания территории

Проект подготовлен:

Директор Муниципального бюджетного
учреждения «Муниципальный центр
градостроительства Сысертского городского округа»             /Д. Ю. Ковин/

Сысерть
2020

КНИГА 2. Пояснительная записка проекта межевания территории
ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
1. Цели и методы подготовки проекта межевания
Целью подготовки проекта межевания является установление границ: территорий общего 

пользования; формируемых земельных участков в целях обеспечения возможности строи-
тельства объектов жилого и социально-бытового назначения.

Разработка проекта межевания территории была выполнена с учетом основных положе-
ний, содержащихся в проекте планировки территории и предполагающих: установление гра-
ниц земельных участков с учетом проектируемых красных линий.

Проект межевания выполнен в два этапа:
- первый этап - подготовительный;
- второй этап – производственный.
1.1. Первый этап - подготовительный
На подготовительном этапе были собраны и изучены следующие исходные материалы:
- планово-топографический материал М 1:2000, подготовленный ЗАО «Проектно-изыска-

тельским институтом ГЕО» в 2011 году;
- кадастровые сведения, предоставленные заказчиком, по трем кадастровым кварталам: 

66:25:1325018; 66:25:2501002;
- проект планировки застроенной территории, ограниченной существующими улицами Эн-

гельса, Герцена и перспективной границей населенного пункта село Кадниково, в том числе 
земельный участок с кадастровым номером 66:25:1325018:36.

На подготовительном этапе были проанализированы сведения:
1. о ранее сформированных земельных участках, расположенных в границах проектирова-

ния и видах их разрешенного использования;
2. о земельных участках, предложенных проектом планировки к преобразованию,  

а также – о видах их разрешенного использования;
3. о границах красных линий и зон с особыми условиями использования, определенных 

проектом планировки.
В процессе выполнения настоящего этапа работ было установлено, что на территории 

проектирования сформировано и поставлено на кадастровый учет 29 земельных участков.
Сведения о земельных участках, поставленных на кадастровый учет, с указанием их ме-

стоположения, кадастровых номеров, площади и видах их разрешенного использования, при-
ведены в таблице 1. Категория земельных участков, их виды разрешенного использования и 
площади указаны по данным кадастрового учета.

Сведения о земельных участках, поставленных на кадастровый учет
Таблица 1

№ Кадастровый  
№ ЗУ S, кв. м Категория земель Вид разрешенного использования

1 2 3 4 5

1 66:25:1325018:200 7 122,00 Земли населенных пунктов Для общего пользования

2 66:25:1325018:36 122 980,00 Земли сельскохозяйственного назначения Для ведения личного подсобного хозяйства

3 66:25:2501002:4 1365,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

4 66:25:2501002:6 800,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

5 66:25:2501002:21 981,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

6 66:25:2501002:22 942,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

7 66:25:2501002:23 1817,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

8 66:25:2501002:24 1000,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

9 66:25:2501002:27 1350,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

10 66:25:2501002:28 995,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

11 66:25:2501002:29 1678,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

12 66:25:2501002:56 700,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

13 66:25:2501002:69 1678,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

14 66:25:2501002:73 1 810,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

15 66:25:2501002:87 2536,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

16 66:25:2501002:95 408,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

17 66:25:2501002:101 793,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

18 66:25:2501002:102 999,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

19 66:25:2501002:103 715,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

20 66:25:2501002:105 22,00 Земли населенных пунктов Для размещения наземных сооружений кабельных линий 
электропередачи
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21 66:25:2501002:106 22,00 Земли населенных пунктов Для размещения наземных сооружений кабельных линий 
электропередачи

22 66:25:2501002:107 22,00 Земли населенных пунктов Для размещения наземных сооружений кабельных линий 
электропередачи

23 66:25:2501002:118 590,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

24 66:25:2501002:119 589,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

25 66:25:2501002:120 1086,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

26 66:25:2501002:232 231,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

27 66:25:2501002:252 718,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

28 66:25:2501002:253 600,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства

29 66:25:2501002:254 606,00 Земли населенных пунктов Для ведения личного подсобного хозяйства
1.2. Второй этап - производственный
Проектом межевания определен перечень земельных участков, подлежащих ликвидации. Сведения о ликвидируемых земельных участках, их площади и видах разрешенного использования, 

представлены в таблице 2. 

Сведения о ликвидируемых земельных участках
Таблица 2

№ Кадастровый
№ ЗУ S, кв. м Категория земель Вид разрешенного использования

1 2 3 4 5
1 66:25:1325018:36 122980,00 Земли сельскохозяйственного назначения Для ведения личного подсобного хозяйства

Проектом межевания определен перечень земельных участков, подлежащих формированию. Сведения о формируемых земельных участках, их площади и видах разрешенного использова-
ния, представлены в таблице 3. Планируемые виды разрешенного использования и их коды определены в соответствии с Классификатором, утвержденным приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540.

Сведения о формируемых земельных участках
Таблица 3

Усл. 
номер S, м2 Вид разрешенного 

использования Код * Категория Местоположение земельного участка

А-1 1324 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

А-2 1313 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

А-3 1554 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

А-4 1007 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

А-5 1147 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

А-6 1296 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

А-7 1566 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Б-1 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Б -2 956 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Б -3 956 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Б -4 956 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Б -5 1200 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Б -6 1125 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково
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Усл. 
номер S, м2 Вид разрешенного 

использования Код * Категория Местоположение земельного участка

Б -7 1125 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

В-1 1065 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

В-2 1001 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

В-3 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

В-4 948 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

В-5 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

В-6 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Г-1 794 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Г-2 818 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Г-3 1277 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Г-4 1233 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Д-1 970 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Д-2 970 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Д-3 970 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Д-4 970 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Д-5 970 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Д-6 897 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Е-1 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Е-2 1568 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Е-3 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Е-4 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Е-5 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Е-6 1162 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Ж-1 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Ж-2 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково
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Усл. 
номер S, м2 Вид разрешенного 

использования Код * Категория Местоположение земельного участка

Ж-3 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Ж-4 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Ж-5 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Ж-6 1458 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Ж-7 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Ж-8 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Ж-9 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Ж-10 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Ж-11 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Ж-12 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Ж-13 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Ж-14 1052 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-1 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-2 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-3 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-4 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-5 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-6 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-7 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-8 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-9 1249 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-10 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-11 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-12 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-13 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-14 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково
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И-15 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-16 965 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

И-17 1213 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

К-1 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

К-2 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

К-3 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

К-4 1100 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

К-5 1100 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

К-6 1217 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

К-7 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

К-8 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

К-9 1000 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

К-10 1100 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

К-11 1260 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Л-1 900 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Л-2 900 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Л-3 900 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Л-4 11460 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Л-5 900 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Л-6 820 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Л-7 1074 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

М-1 1297 Ведение садоводства 13.2 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-1 717
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-2 157
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-3 1898
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково
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Н-4 368
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-5 1404
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-6 1279
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-7 9319
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-8 2332
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-9 4009
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-10 3127
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-11 2012
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-12 883
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-13 6037
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-14 4646
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

Н-15 3419
Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

12.0 Земли сельскохозяйственного 
назначения

Свердловская обл., р-н Сысертский, примерно в 0,5 км к 
западу от с. Кадниково

* Планируемые виды разрешенного использования и их коды определены в соответствии 
с Классификатором, утвержденным приказом Министерства экономического развития РФ от 
1 сентября 2014 г. № 540.

Информация о местоположении земельных участков представлена на Основном чертеже 
проекта межевания территории, координаты границ формируемых и переформированных зе-
мельных участков приведены в Приложении 2.

Приложение 2
Координаты границ формируемых земельных участков

№ точки X Y Длина линий, м 

А-1
1 1552144,58 363060,43 37,45
2 1552172,13 363035,06 0,00
3 1552172,13 363035,06 41,94
4 1552196,06 363069,50 26,04
5 1552176,85 363087,08 0,55
6 1552176,30 363087,07 41,42

А-2
1 1552140,89 363057,33 27,91
2 1552122,68 363036,18 44,71
3 1552156,95 363007,46 31,50
4 1552172,13 363035,06 37,45

№ точки X Y Длина линий, м 

5 1552144,58 363060,43 4,82
А-3

1 1552110,40 363019,93 58,64
2 1552134,37 362966,41 16,88
3 1552142,50 362981,20 29,97
4 1552156,95 363007,46 44,71
5 1552122,68 363036,18 4,72
6 1552119,60 363032,60 15,66

А-4
1 1552196,06 363069,50 41,94
2 1552172,13 363035,06 34,21
3 1552204,54 363024,11 31,09
4 1552212,97 363054,04 22,91

А-5
1 1552204,54 363024,11 34,21
2 1552172,13 363035,06 31,50
3 1552156,95 363007,46 41,30
4 1552196,43 362995,34 29,89

А-6
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1 1552196,43 362995,34 41,30
2 1552156,95 363007,46 29,97
3 1552142,50 362981,20 48,08
4 1552188,65 362967,71 28,70

А-7
1 1552142,50 362981,20 16,88
2 1552134,37 362966,41 21,90
3 1552143,32 362946,42 37,86
4 1552179,75 362936,13 32,81
5 1552188,65 362967,71 48,08

Б-1
1 1552216,46 363007,47 36,48
2 1552251,58 362997,59 22,59
3 1552257,70 363019,34 0,69
4 1552257,14 363019,75 6,55
5 1552251,86 363023,63 4,23
6 1552249,57 363020,07 15,54
7 1552236,46 363028,42 5,27
8 1552239,28 363032,87 16,10
9 1552226,29 363042,39 36,28

Б-2
1 1552216,46 363007,47 26,21
2 1552209,36 362982,24 36,48
3 1552244,48 362972,36 9,19
4 1552246,97 362981,21 16,39
5 1552251,41 362996,99 0,00
6 1552251,41 362996,99 0,62
7 1552251,58 362997,59 36,48

Б-3
1 1552202,25 362957,01 36,48
2 1552237,37 362947,13 26,21
3 1552244,48 362972,36 36,48
4 1552209,36 362982,24 26,21

Б-4
1 1552237,37 362947,13 36,48
2 1552202,25 362957,01 26,21
3 1552195,15 362931,78 36,48
4 1552230,27 362921,90 26,21

Б-5
1 1552246,97 362981,21 36,53
2 1552282,13 362971,31 27,15
3 1552289,50 362997,44 5,39
4 1552284,57 362999,61 33,34
5 1552257,70 363019,34 23,22
6 1552251,41 362996,99 0,00
7 1552251,41 362996,99 16,39

Б-6
1 1552238,62 362951,56 36,51
2 1552273,76 362941,67 30,80
3 1552282,13 362971,31 36,53
4 1552246,97 362981,21 30,80

Б-7
1 1552265,40 362912,01 30,82
2 1552273,76 362941,67 36,51

№ точки X Y Длина линий, м 

3 1552238,62 362951,56 3,42
4 1552237,70 362948,27 27,40
5 1552230,27 362921,90 36,50

В-1
1 1552304,28 362990,93 31,72
2 1552295,69 362960,40 36,52
3 1552330,84 362950,49 26,81
4 1552338,12 362976,29 2,21
5 1552336,02 362976,98 34,67

В-2
1 1552330,84 362950,49 36,52
2 1552295,69 362960,40 27,41
3 1552288,25 362934,02 36,53
4 1552323,41 362924,12 27,40

В-3
1 1552323,41 362924,12 36,53
2 1552288,25 362934,02 27,39
3 1552280,83 362907,65 36,50
4 1552315,96 362897,74 27,41
5 1552323,41 362924,12 0,00

В-4
1 1552372,71 362965,13 30,67
2 1552343,52 362974,53 5,68
3 1552338,12 362976,29 26,81
4 1552330,84 362950,49 36,39
5 1552365,89 362940,72 25,34

В-5
1 1552323,41 362924,12 36,44
2 1552358,48 362914,23 27,51
3 1552365,89 362940,72 36,39
4 1552330,84 362950,49 27,40

В-6
1 1552315,96 362897,74 0,01
2 1552315,97 362897,74 36,50
3 1552351,10 362887,83 27,41
4 1552358,48 362914,23 36,44
5 1552323,41 362924,12 27,41

Г-1
1 1552419,64 362950,03 18,41
2 1552402,11 362955,67 14,86
3 1552387,96 362960,22 22,36
4 1552381,94 362938,69 36,59
5 1552417,18 362928,83 21,78
6 1552423,08 362949,80 3,45

Г-2
1 1552381,94 362938,69 0,00
2 1552381,94 362938,69 22,37
3 1552375,91 362917,15 36,56
4 1552411,12 362907,30 22,37
5 1552417,18 362928,83 36,59

Г-3
1 1552375,91 362917,15 34,93
2 1552366,50 362883,51 36,50
3 1552401,63 362873,61 35,00
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4 1552411,12 362907,30 36,56
Г-4

1 1552411,12 362907,30 35,00
2 1552401,63 362873,61 36,51
3 1552436,77 362863,71 17,81
4 1552441,61 362880,85 17,95
5 1552441,21 362898,80 31,27

Д-1
1 1552494,10 362876,14 35,86
2 1552459,34 362884,97 26,60
3 1552452,06 362859,39 35,85
4 1552486,57 362849,68 27,51

Д-2
1 1552486,57 362849,68 34,69
2 1552519,96 362840,28 28,41
3 1552527,74 362867,60 34,71
4 1552494,10 362876,14 27,51

Д-3
1 1552527,74 362867,60 28,41
2 1552519,96 362840,28 33,64
3 1552552,34 362831,16 29,28
4 1552560,35 362859,32 33,64

Д-4
1 1552560,35 362859,32 29,28
2 1552552,34 362831,16 32,66
3 1552583,78 362822,31 30,12
4 1552592,03 362851,28 32,68

Д-5
1 1552583,78 362822,31 31,78
2 1552614,37 362813,70 30,93
3 1552622,84 362843,45 31,79
4 1552592,03 362851,28 30,12

Д-6
1 1552614,37 362813,70 35,37
2 1552648,42 362804,12 34,17
3 1552644,19 362838,03 22,03
4 1552622,84 362843,45 30,93

Е-1
1 1552218,52 362880,12 27,42
2 1552225,95 362906,51 36,49
3 1552190,83 362916,40 27,41
4 1552183,40 362890,02 36,49

Е-2
1 1552200,95 362817,73 64,82
2 1552218,52 362880,12 36,49
3 1552183,40 362890,02 21,12
4 1552177,68 362869,69 56,93

Е-3
1 1552253,64 362870,23 27,41
2 1552261,07 362896,61 36,49
3 1552225,95 362906,51 27,42
4 1552218,52 362880,12 36,49

Е-4
1 1552253,64 362870,23 36,49

№ точки X Y Длина линий, м 

2 1552218,52 362880,12 27,41
3 1552211,09 362853,74 36,48
4 1552246,20 362843,85 27,41

Е-5
1 1552246,20 362843,85 36,48
2 1552211,09 362853,74 27,42
3 1552203,66 362827,35 36,48
4 1552238,77 362817,46 27,42

Е-6
1 1552224,21 362765,78 53,69
2 1552238,77 362817,46 36,48
3 1552203,66 362827,35 9,99
4 1552200,95 362817,73 56,92

Ж-1
1 1552269,05 362865,88 36,50
2 1552304,18 362855,99 27,40
3 1552311,61 362882,36 36,50
4 1552276,48 362892,26 27,41

Ж-2
1 1552261,63 362839,51 36,49
2 1552296,75 362829,61 27,41
3 1552304,18 362855,99 36,50
4 1552269,05 362865,88 27,39

Ж-3
1 1552254,20 362813,13 36,49
2 1552289,32 362803,23 27,41
3 1552296,75 362829,61 36,49
4 1552261,63 362839,51 27,41

Ж-4
1 1552246,77 362786,75 36,49
2 1552281,89 362776,85 27,41
3 1552289,32 362803,23 36,49
4 1552254,20 362813,13 27,41

Ж-5
1 1552239,34 362760,37 36,49
2 1552274,46 362750,47 27,41
3 1552281,89 362776,85 36,49
4 1552246,77 362786,75 27,41

Ж-6
1 1552257,70 362690,98 61,81
2 1552274,46 362750,47 36,49
3 1552239,34 362760,37 18,11
4 1552234,44 362742,94 56,93

Ж-7
1 1552304,18 362855,99 36,50
2 1552339,31 362846,09 27,40
3 1552346,74 362872,46 36,50
4 1552311,61 362882,36 27,40

Ж-8
1 1552304,18 362855,99 27,41
2 1552296,75 362829,61 36,50
3 1552331,88 362819,71 27,41
4 1552339,31 362846,09 36,50

Ж-9
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 31ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№ точки X Y Длина линий, м 

1 1552289,32 362803,23 36,50
2 1552324,45 362793,33 27,41
3 1552331,88 362819,71 36,50
4 1552296,75 362829,61 27,41

Ж-10
1 1552281,89 362776,85 36,49
2 1552317,01 362766,96 27,40
3 1552324,45 362793,33 36,50
4 1552289,32 362803,23 27,41

Ж-11
1 1552274,46 362750,47 36,49
2 1552309,58 362740,58 27,41
3 1552317,01 362766,96 36,49
4 1552281,89 362776,85 27,41

Ж-12
1 1552267,03 362724,09 36,49
2 1552302,15 362714,19 27,42
3 1552309,58 362740,58 36,49
4 1552274,46 362750,47 27,41

Ж-13
1 1552259,60 362697,71 36,48
2 1552294,71 362687,81 27,41
3 1552302,15 362714,19 36,49
4 1552267,03 362724,09 27,41

Ж-14
1 1552280,97 362639,03 50,68
2 1552294,71 362687,81 36,48
3 1552259,60 362697,71 6,99
4 1552257,70 362690,98 56,92

И-1
1 1552354,90 362842,71 36,55
2 1552390,08 362832,80 26,42
3 1552397,27 362858,22 36,50
4 1552362,14 362868,12 26,42

И-2
1 1552354,90 362842,71 26,38
2 1552347,67 362817,34 36,60
3 1552382,90 362807,41 26,39
4 1552390,08 362832,80 36,55

И-3
1 1552382,90 362807,41 36,60
2 1552347,67 362817,34 26,34
3 1552340,45 362792,01 36,67
4 1552375,74 362782,06 26,34

И-4
1 1552340,45 362792,01 26,31
2 1552333,24 362766,71 36,72
3 1552368,58 362756,75 26,30
4 1552375,74 362782,06 36,67

И-5
1 1552368,58 362756,75 36,72
2 1552333,24 362766,71 26,27
3 1552326,04 362741,45 36,77
4 1552361,43 362731,48 26,26

№ точки X Y Длина линий, м 

И-6
1 1552318,86 362716,23 36,82
2 1552354,30 362706,24 26,23
3 1552361,43 362731,48 36,77
4 1552326,04 362741,45 26,22

И-7
1 1552318,86 362716,23 26,19
2 1552311,68 362691,04 36,87
3 1552347,17 362681,04 26,19
4 1552354,30 362706,24 36,82

И-8
1 1552304,51 362665,89 36,91
2 1552340,04 362655,88 7,87
3 1552342,20 362663,45 18,28
4 1552347,17 362681,04 36,87
5 1552311,68 362691,04 26,15

И-9
1 1552304,51 362665,89 39,52
2 1552293,68 362627,88 13,87
3 1552307,03 362624,12 29,40
4 1552334,19 362635,38 21,32
5 1552340,04 362655,88 36,91

И-10
1 1552390,08 362832,80 36,55
2 1552425,26 362822,88 26,42
3 1552432,40 362848,32 36,50
4 1552397,27 362858,22 26,42

И-11
1 1552390,08 362832,80 26,39
2 1552382,90 362807,41 36,61
3 1552418,14 362797,48 26,38
4 1552425,26 362822,88 36,55

И-12
1 1552375,74 362782,06 36,65
2 1552411,02 362772,12 26,34
3 1552418,14 362797,48 36,61
4 1552382,90 362807,41 26,34

И-13
1 1552411,02 362772,12 36,65
2 1552375,74 362782,06 26,30
3 1552368,58 362756,75 36,72
4 1552403,92 362746,79 26,31

И-14
1 1552361,43 362731,48 36,78
2 1552396,83 362721,50 26,27
3 1552403,92 362746,79 36,72
4 1552368,58 362756,75 26,26

И-15
1 1552396,83 362721,50 36,78
2 1552361,43 362731,48 26,23
3 1552354,30 362706,24 36,82
4 1552389,74 362696,25 26,23

И-16
1 1552347,17 362681,04 36,88
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 32 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

№ точки X Y Длина линий, м 

2 1552382,67 362671,03 26,19

3 1552389,74 362696,25 36,82

4 1552354,30 362706,24 26,19

И-17

1 1552342,20 362663,45 29,19

2 1552334,19 362635,38 47,14

3 1552377,73 362653,44 18,27

4 1552382,67 362671,03 36,88

5 1552347,17 362681,04 18,28

К-1

1 1552482,93 362834,10 36,48

2 1552447,81 362843,98 27,40

3 1552440,39 362817,60 36,51

4 1552475,54 362807,72 27,40

К-2

1 1552468,16 362781,35 27,38

2 1552475,54 362807,72 36,51

3 1552440,39 362817,60 27,37

4 1552432,98 362791,25 36,55

К-3

1 1552468,16 362781,35 36,55

2 1552432,98 362791,25 27,36

3 1552425,57 362764,91 36,57

4 1552460,77 362755,01 27,36

К-4

1 1552460,77 362755,01 36,57

2 1552425,57 362764,91 30,07

3 1552417,43 362735,96 36,60

4 1552452,66 362726,05 30,07

К-5

1 1552444,55 362697,12 30,05

2 1552452,66 362726,05 36,60

3 1552417,43 362735,96 30,04

4 1552409,29 362707,04 36,63

К-6

1 1552444,55 362697,12 36,63

2 1552409,29 362707,04 16,60

3 1552404,80 362691,06 31,05

4 1552396,39 362661,17 46,66

5 1552439,49 362679,05 2,17

6 1552440,08 362681,14 16,59

К-7

1 1552510,69 362797,83 27,40

2 1552518,06 362824,22 36,49

3 1552482,93 362834,10 27,40

4 1552475,54 362807,72 36,51

К-8

1 1552510,69 362797,83 36,51

2 1552475,54 362807,72 27,38

№ точки X Y Длина линий, м 

3 1552468,16 362781,35 36,53

4 1552503,33 362771,46 27,38

К-9

1 1552503,33 362771,46 36,53

2 1552468,16 362781,35 27,36

3 1552460,77 362755,01 36,58

4 1552495,98 362745,10 27,37

К-10

1 1552495,98 362745,10 36,58

2 1552460,77 362755,01 30,07

3 1552452,66 362726,05 36,60

4 1552487,89 362716,14 30,07

К-11

1 1552487,89 362716,14 36,60

2 1552452,66 362726,05 48,81

3 1552439,49 362679,05 46,58

4 1552482,52 362696,89 19,98

Л-1

1 1552561,98 362786,23 24,65

2 1552568,60 362809,97 36,50

3 1552533,47 362819,87 24,65

4 1552526,83 362796,13 36,52

Л-2

1 1552555,36 362762,49 24,65

2 1552561,98 362786,23 36,52

3 1552526,83 362796,13 24,64

4 1552520,19 362772,40 36,54

Л-3

1 1552548,75 362738,77 24,62

2 1552555,36 362762,49 36,54

3 1552520,19 362772,40 24,63

4 1552513,56 362748,68 36,56

Л-4

1 1552513,56 362748,68 45,72

2 1552501,24 362704,65 46,51

3 1552544,20 362722,46 16,93

4 1552548,75 362738,77 36,56

Л-5

1 1552597,13 362776,33 24,65

2 1552603,73 362800,08 36,50

3 1552568,60 362809,97 24,65

4 1552561,98 362786,23 36,52

Л-6

1 1552597,13 362776,33 36,52

2 1552561,98 362786,23 22,45

3 1552555,95 362764,61 36,54

4 1552591,12 362754,71 22,44

Л-7

1 1552591,12 362754,71 36,54
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Сысертского городского округа

№ точки X Y Длина линий, м 

2 1552555,95 362764,61 43,76

3 1552544,20 362722,46 46,44

4 1552587,10 362740,25 15,01

М-1

1 1552650,59 362786,91 32,67

2 1552619,14 362795,76 49,84

3 1552605,41 362747,85 51,46

4 1552652,95 362767,55 19,50

Н-1

1 1552176,30 363087,07 46,24

2 1552140,89 363057,33 32,63

3 1552119,60 363032,60 15,66

4 1552110,40 363019,93 10,20

5 1552106,23 363029,24 7,07

6 1552109,97 363035,24 33,26

7 1552131,90 363060,24 16,72

8 1552144,63 363071,08 27,93

9 1552167,61 363086,96 8,69

Н-2

1 1552226,29 363042,39 17,70

2 1552212,97 363054,04 48,95

3 1552176,85 363087,08 4,79

4 1552181,64 363087,14 0,63

5 1552182,09 363086,70 58,39

6 1552223,73 363045,76 20,08

7 1552239,88 363033,82 6,39

8 1552236,46 363028,42 5,27

9 1552239,28 363032,87 16,10

Н-3

1 1552212,97 363054,04 17,70

2 1552226,29 363042,39 114,91

3 1552195,15 362931,78 16,00

4 1552179,75 362936,13 122,50

Н-4

1 1552449,87 362949,52 1,08

2 1552449,76 362950,59 0,01

3 1552449,76 362950,60 0,01

4 1552449,76 362950,59 12,36

5 1552437,42 362949,98 22,48

6 1552415,27 362953,82 27,41

7 1552389,03 362961,76 36,71

8 1552353,89 362972,38 27,49

9 1552328,19 362982,13 20,27

10 1552309,30 362989,47 5,11

11 1552304,89 362992,06 48,13

12 1552263,38 363016,43 13,62

13 1552252,43 363024,53 1,07

14 1552251,86 363023,63 6,55

№ точки X Y Длина линий, м 

15 1552257,14 363019,75 33,31

16 1552283,99 363000,04 0,72

17 1552284,57 362999,61 5,39

18 1552289,50 362997,44 16,15

19 1552304,28 362990,93 34,67

20 1552336,02 362976,98 7,89

21 1552343,52 362974,53 30,67

22 1552372,71 362965,13 16,02

23 1552387,96 362960,22 14,86

24 1552402,11 362955,67 18,41

25 1552419,64 362950,03 3,45

26 1552423,08 362949,80 26,79

Н-5

1 1552289,50 362997,44 16,15

2 1552304,28 362990,93 86,52

3 1552280,83 362907,65 16,03

4 1552265,40 362912,01 88,76

Н-6

1 1552372,71 362965,13 16,02

2 1552387,96 362960,22 79,66

3 1552366,50 362883,51 15,99

4 1552351,10 362887,83 80,26

Н-7

1 1552619,14 362795,76 16,00

2 1552603,73 362800,08 72,99

3 1552533,47 362819,87 16,01

4 1552518,06 362824,22 72,98

5 1552447,81 362843,98 16,01

6 1552432,40 362848,32 73,00

7 1552362,14 362868,13 16,00

8 1552346,74 362872,46 73,00

9 1552276,48 362892,26 16,01

10 1552261,07 362896,61 72,97

11 1552190,83 362916,40 48,53

12 1552177,68 362869,69 0,00

13 1552177,68 362869,69 0,00

14 1552177,68 362869,69 24,97

15 1552167,47 362892,48 38,36

16 1552151,79 362927,49 20,74

17 1552143,32 362946,42 37,86

18 1552179,75 362936,13 16,00

19 1552195,15 362931,78 72,98

20 1552265,40 362912,01 16,03

21 1552280,83 362907,65 73,01

22 1552351,10 362887,83 15,99

23 1552366,50 362883,51 73,01

24 1552436,77 362863,71 15,89

25 1552452,06 362859,39 89,04
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№ точки X Y Длина линий, м 

26 1552537,77 362835,27 114,95

27 1552648,42 362804,12 17,35

28 1552650,59 362786,91 32,67

Н-8

1 1552261,07 362896,61 16,01

2 1552276,48 362892,26 155,13

3 1552234,44 362742,94 25,03

4 1552224,21 362765,78 135,92

Н-9

1 1552346,74 362872,46 16,00

2 1552362,14 362868,13 249,81

3 1552293,68 362627,88 13,87

4 1552307,03 362624,12 17,70

5 1552290,68 362617,34 23,76

6 1552280,97 362639,03 0,01

7 1552280,97 362639,04 242,51

Н-10

1 1552432,40 362848,32 16,01

2 1552447,81 362843,98 189,90

3 1552396,39 362661,17 20,20

4 1552377,73 362653,44 202,40

Н-11

1 1552518,06 362824,22 16,01

2 1552533,47 362819,87 119,64

3 1552501,24 362704,65 20,26

4 1552482,52 362696,89 0,00

5 1552482,52 362696,89 132,20

Н-12

1 1552603,73 362800,08 16,00

2 1552619,14 362795,76 49,84

3 1552605,41 362747,85 19,82

4 1552587,10 362740,25 62,10

Н-13

1 1552423,08 362949,80 27,31

2 1552450,39 362949,51 47,92

3 1552455,33 362901,85 6,24

4 1552457,07 362895,86 206,79

5 1552657,50 362844,97 5,31

6 1552656,87 362839,70 17,54

7 1552659,71 362822,39 1,68

8 1552661,35 362822,03 31,59

9 1552665,24 362790,68 21,46

10 1552667,88 362769,38 38,36

11 1552671,82 362731,22 17,76

12 1552688,05 362724,00 43,25

13 1552674,11 362683,06 89,37

14 1552663,05 362771,74 10,93

15 1552652,95 362767,55 19,50

16 1552650,59 362786,91 17,35

№ точки X Y Длина линий, м 

17 1552648,42 362804,12 34,17

18 1552644,19 362838,03 190,72

19 1552459,34 362884,97 26,60

20 1552452,06 362859,39 15,89

21 1552436,77 362863,71 17,81

22 1552441,61 362880,85 17,95

23 1552441,21 362898,80 31,27

24 1552411,12 362907,30 44,15

Н-14

1 1552757,65 362926,85 15,02

2 1552756,53 362911,87 120,42

3 1552637,11 362927,33 129,70

4 1552508,48 362943,96 52,53

5 1552456,16 362948,61 0,00

6 1552456,16 362948,61 5,84

7 1552450,39 362949,51 0,52

8 1552449,87 362949,52 1,08

9 1552449,76 362950,59 0,01

10 1552449,76 362950,60 9,50

11 1552448,76 362960,05 3,58

12 1552449,74 362963,49 8,53

13 1552458,27 362963,48 52,04

14 1552510,11 362958,87 45,41

15 1552555,15 362953,05 84,58

16 1552639,03 362942,21 73,04

17 1552711,47 362932,83 46,57

Н-15

1 1552756,53 362911,87 15,02

2 1552757,65 362926,85 10,56
3 1552768,21 362926,63 1,41
4 1552769,62 362926,60 3,32
5 1552772,91 362926,12 15,19
6 1552768,37 362911,62 0,00
7 1552768,37 362911,62 0,01
8 1552768,37 362911,61 135,53
9 1552726,29 362782,78 13,39

10 1552716,68 362773,45 46,09
11 1552702,89 362729,47 24,06
12 1552695,31 362706,64 84,86
13 1552663,60 362627,93 4,84
14 1552658,99 362629,42 55,73
15 1552674,11 362683,06 43,25
16 1552688,05 362724,00 31,51
17 1552699,91 362753,19 13,39

18 1552704,38 362765,81 24,06
19 1552712,52 362788,45 1,42
20 1552713,02 362789,78 88,32

21 1552745,37 362871,96 21,72
22 1552752,04 362892,63 9,65

23 1552755,00 362901,81 10,18
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Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 24.11.2020 № 2202 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Сысертского городского округа, Правилами землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского город-
ского округа от 24.01.2008 № 323, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, состоявшейся 
19.11.2020 № 41,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 24.01.2008 № 323, с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по зем-
лепользованию и застройке Сысертского городского округа, состоявшейся 19.11.2020 № 41.

2. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета Сысертского городского 
округа.

3. Утвердить План мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (прилагается).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комитета  
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа А.В. Александровского.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет.

 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского округа  
от 24.11.2020 № 2202 «О подготовке проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки   на территории Сысертского городского округа»

План
мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки на территории Сысертского городского округа

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение

1 Подготовка Проекта (в срок до 
30.01.2021)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Муниципальный центр 
градостроительства Сысертского 
городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 24.11.2020 № 2203 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 13.05.2019 № 849 «О 
ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ – АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА  
К ДНП «РАСТОРГУЕВЪ»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», принимая во внимание обращение Тес-
лина Виктора Сергеевича от 06.11.2020 № 20872,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления Администрации Сысертского городского округа от 
13.05.2019 № 849 «О подготовке документации по планировке территории, предусматриваю-
щей размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильная дорога  
к ДНП «Расторгуевъ» изменение, заменив слова «до 11.11.2019» словами «до 30.06.2021».

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона

Сведения подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

1) об организаторе аукциона; Организатором аукциона является Администрация Сысертского городского округа

2) об уполномоченном органе и о реквизитах решения о проведении 
аукциона;

Уполномоченный орган – Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа. 

Аукцион проводится на основании: - постановления Администрации     Сысертского      городского      округа 
от 23.11.2020 г. № 2195 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» 

3) о месте, дате, времени и порядке проведения аукциона; Место проведения аукциона: здание Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть,            
ул. Ленина, 35, кабинет 54А. 

Дата и время проведения аукциона: 30 декабря 2020 года в 11 ч 00 мин (по местному времени).
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух представителей, имеющих 

доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых наделен полномочиями участника аукциона с 
правом подачи предложений о цене предмета аукциона и правом подписи документов.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – цены) и каждой очередной цены 
в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого 
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с «шагом аукциона».

2 Проверка Проекта на предмет 
соответствия требованиям 
технических регламентов, документам 
территориального планирования

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству

3 Проведение публичных слушаний по 
Проекту

Комиссия ответственная за проведение 
публичных слушаний

4 Представление Главе Сысертского 
городского округа Проекта для 
принятия решения:
1) о согласии с Проектом и 
направлении его в Думу Сысертского 
городского округа;
2) об отклонении Проекта и о 
направлении его на доработку

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского округа

5 Направление на доработку (при 
наличии оснований) разработчику

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского округа

6 Направление Проекта на рассмотрение  
в Думу Сысертского городского округа

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству

7 Опубликование решения Думы 
Сысертского городского в официальном 
издании «Вестник Сысертского 
городского округа»

Администрация Сысертского городского 
округа
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При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды, в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после троекратного объявления очередной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за предмет 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.

4) о предмете аукциона (в том числе о местоположении, площади 
и кадастровом номере земельного участка), правах на земельный 
участок, об ограничениях этих прав, о разрешенном использовании и 
принадлежности земельного участка к определенной категории земель, 
а также о максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным видом 
разрешенного использования земельного участка не предусматривается 
строительство здания, сооружения), о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих 
предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную 
нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 
условий, о плате за подключение (технологическое присоединение) на дату 
опубликования указанного извещения (за исключением случаев, если в 
соответствии с основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания, сооружения, и 
случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для комплексного освоения территории)

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу (имеющего 
адресные ориентиры): Свердловская область, Сысертский городской округ, село Кашино, с кадастровым 
номером 66:25:2601041:1258, общей площадью 10 424 кв.м (категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – туристическое обслуживание).

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта 
капитального строительства определяются в соответствии с проекторной документацией и правилами 
землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 323. 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства 
к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность 
существующих сетей, о сроке действия технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение), максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, в соответствии с ответами ресурсоснабжающих организаций.

5) о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка установлена 
в размере ежегодной арендной платы, определенной по результатам рыночной оценки в соответствии с 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и составляет 419 693 (четыреста 
девятнадцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 00 копеек. (Отчёт № 406-10112020/ЗУА).

6) о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») в размере 12 591  ( двенадцать 
тысяч пятьсот девяносто один ) рубль 00 копеек.

7) о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе 
места ее приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на 
участие в аукционе;

Форма заявки приложена к настоящему извещению в приложении №1. 
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 26 ноября 2020 года, с 09:00.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 28 декабря 2020 года, до 12:00.
Внимание! В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), доступ заявителей в помещение для подачи заявки на участие в аукционе осуществляется 
уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского городского округа после звонка по телефону 
8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Время и место приема заявок на участие в аукционе: в рабочие дни с 09 ч 00 мин до 11 ч 30 мин и с 13 ч 
30 мин  до   16 ч 30 мин (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 
кабинет 23, либо по электронной почте kumi-sys@yandex.ru, при этом заявка и приложенные документы должны 
быть в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично, через своего представителя, 
либо посредством направления через электронную почту письмом, подписанным усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью):

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке.
5) юридическое лицо дополнительно предоставляет сведения, подтверждающие факт внесения 

сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц) или единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в 
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются:
- представителем физического лица – нотариально удостоверенная доверенность на право подачи 

заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их 
копии;

- представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с правом подписи 
документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии;

Заявка составляется в форме бумажного документа в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора торгов, другой – у претендента.

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, установленным настоящей 
документацией.

Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить.
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются.
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по описи, на которой делается 

отметка об отказе в принятии документов с указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченному представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания срока приема 
заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.
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8) о размере задатка, порядке его внесения участниками аукциона и воз-
врата им задатка, банковских реквизитах счета для перечисления задатка;

Задаток установлен в размере 419 693 (четыреста девятнадцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 00 
копеек;

Реквизиты для перечисления задатка: Уральский Банк ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, ИНН 6652031669, 
КПП 668501001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа (Администрация 
Сысертского городского округа лицевой счет № 05901010010), р/с № 40302810216545000057, корр.счет: № 
30101810500000000674, БИК 046577674. Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на аукционе зе-
мельного участка (указать адрес участка).

Задаток должен поступить на указанный счёт не позднее 28 декабря 2020г до 12:00.

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. 

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не допущенному к участию в 
аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола о признании претендентов участниками 
аукциона.

Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона возвратить задаток участникам аукциона, которые не выиграли их.

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на заключение 
договора аренды земельного участка.

Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания протокола о результатах 
аукциона, от подписания договора аренды земельного участка либо уклонения от уплаты цены предмета 
аукциона.

9) о сроке аренды земельного участка в случае проведения аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка. При этом 
срок аренды такого земельного участка устанавливается с учетом ограни-
чений, предусмотренных пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

Срок аренды земельного участка 88 (восемьдесят восемь) месяцев.

Приложение №1 
к Извещению о проведении аукциона

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными буквами:

В Администрацию Сысертского городского округа

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

(типовая форма, заполняется в двух экземплярах)

Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ФИО/Наименование Претендента
______________________________________________________________________________________

для физических лиц и индивидуальных предпринимателей:
Документ, удостоверяющий личность:_________________________________ ____________________ серия _____________ № _______________________, выдан «____»_____________ ______ г.
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(кем выдан)
дата рождения______________________________ телефон ___________________________________ место регистрации _____________________________________________________________
место проживания______________________________________________________________________

для индивидуальных предпринимателей:
ИНН _____________________________ ОГРН ______________________________________________ Свидетельство ________________________________________________________________

для юридических лиц:
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________________________________________________________________________________________________

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию)
______________________________________________________________________________________
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от _____________________________ г.
Основной государственный регистрационный номер ________________________________________
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы ______________________________________________________________________________________
Должность, ФИО руководителя___________________________________________________Юридический адрес ____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Фактический адрес _____________________________________________________________________ ИНН_______________________ КПП______________________________________________
Телефон ________________________ Факс _________________________________________________

Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц),  
расчетный счет №____________________________________________________________ лицевой счет №__________________________________________________________________________
в____________________________________________________________________________ корр. счет № _____________________________ БИК _________________________________________
ИНН банка ____________________ КПП банка ______________________________________________

26 ноября 2020 года № 53 (697)



 39ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Представитель Претендента ______________________________________________________________
Действует на основании доверенности № ________________ серия ____________________________,
удостоверенной «____» _____________ 20____ г.
_______________________________________________________________________________________
(кем)
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан)

Изучив документацию по проведению торгов от _____________________________________,
(дата публикации извещения)
ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет (заявляю) о своем намерении участвовать в объявлен-

ных торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые предусмотрены документацией.
Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией по земельному участку), а 

также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выража-
ет (выражаю) намерение участвовать в аукционе _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,

(номер лота, местоположение и кадастровый номер земельного участка)
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость предмета аукциона, 

заключить договор по итогам аукциона.
Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, и 

претензий не имеет.

Направляет ниже перечисленные документы:

№ п/п Наименование Количество страниц

1. Заявка на участие в аукционе по форме приложения № 1

2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления претендентом установленного в сообщении о 
проведение аукциона задатка

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов

4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально удостоверенная доверенность на право подачи заявки с правом 
подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представителя, и его копия

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия)

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно:
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально заверенная копия)

8. Юридическое лицо дополнительно к заявке прилагает: нотариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица, а также выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован претендент)

Подпись Претендента ____________________/____________________/
(его полномочного представителя)                                        (расшифровка)

«____» _____________ 20__ г.

М.П.

Заявка принята:

«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________

Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/
                                                                                                                          (расшифровка)

Приложение №2 
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к Извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА №___ 

г. Сысерть                                                                                                                                                                                                                                                                                
«__»____ 20__ г

В соответствии ____________________, Администрация Сысертского городского округа, в 
лице в лице _______________________________, действующего на основании ______________, 
именуемая в дальнейшем Арендодатель, с одной стороны, и _______________, именуемый в 
дальнейшем Арендатор, с другой стороны, и вместе именуемые Стороны, заключили настоя-
щий договор (далее – настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
(именуемый в дальнейшем Участок) площадью ______ кв. м, с видом разрешенного исполь-
зования: _______________.

1.2. Адрес (описание местоположения) Участка:______________.

1.3. Кадастровый номер Участка: ____________________.

1.4. Категория земель_________________________.

1.5. Одновременно с заключением настоящего договора Участок передан Арендодателем 
и принят Арендатором. Стороны пришли к соглашению, что передача Участка фактически 
произведена _______________, дополнительного документа об этом стороны составлять не 
будут, настоящий Договор считается актом приема-передачи Участка. Претензии по качеству 
и количеству передаваемого имущества у Арендатора к Арендодателю отсутствуют. участке 
имеются:

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с _____ г. по ______ г.

2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с ________ г.

2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации 
указанные в настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим до 
регистрации Договора в установленном порядке.

2.4. Договор прекращает действие по истечении срока, указанного в пункте 2.1. 
настоящего Договора и на неопределенный срок не продляется.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Обязательство по внесению Арендатором арендной платы возникает с даты подписа-
ния сторонами договора аренды земельного Участка.

3.2.  Размер годовой арендной платы по настоящему договору определен по 
результатам проведения аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) и 
составляет______________.

Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе в размере ________, засчитыва-
ется в счет арендной платы за Участок.

Задаток, внесенный Арендатором для участия в аукционе, не возвращается Арендатору 
в случае невнесения арендной платы за Участок в срок, предусмотренный настоящим 
договором.

Оплата разницы между размером ежегодной арендной платы по настоящему договору 
и размером задатка вносится Арендатором до момента подписания настоящего договора. В 
случае невнесения указанной разницы, Арендатор считается уклонившимся от подписания 
настоящего Договора.

Дальнейшая оплата по договору производится ежегодно в срок до 01 декабря текущего 
года.

 3.3. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет: 
Получатель:

а) наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
СГО).

б) ИНН 6652003037, КПП 668501001.

в) № счета органа федерального казначейства: 40101810500000010010.

г) наименование банка получателя: Уральское ГУ Банка России по Свердловской области 

г. Екатеринбург, БИК 046577001, ОКТМО 65722000 (Сысертский район).

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной 
классификации 902 1 11 05012 04 0002 120 – доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничен и которые 
расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков).

3.4. Размер арендной платы подлежит увеличению в соответствии с федеральным зако-
нодательством, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципальными 
нормативными правовыми актами, регламентирующими исчисление арендной платы.

Изменение арендной платы в соответствии с настоящим пунктом не влечет за собой 
необходимость в заключении дополнительного соглашения и оформляется Арендодателем в 
виде информационного письма с приложением расчета.

3.5. При досрочном расторжении настоящего договора аренды, денежные средства, вне-
сенные Арендатором в счет погашения арендной платы, Арендодателем не возвращаются.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:

4.1.1.  Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, 
предоставленного в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью 
осуществления надзора за выполнением Арендатором условий договора.

4.1.2.  На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 
Арендатора и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по 
Договору, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.3.  Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по согласованию 
с арендатором, а также в одностороннем порядке в случае внесения таковых в действующее 
законодательство РФ.

4.2.  Арендодатель обязан:

4.2.1.  Выполнять в полном объеме все условия Договора.

4.2.2. Одновременно с подписанием Договора передать Арендатору Участок. 

Стороны пришли к соглашению, что передача Участка от Арендодателя к Арендатору 
фактически произведена ________ г. без составления акта приема-передачи, считая 
настоящий Договор таким актом приема-передачи;

4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов 
счета (счетов) для перечисления арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 
ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитек-
турно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям зе-
мельного законодательства и условиям Договора.

1.1.5.  В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд 
возместить Арендатору причиненные таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

1.1.6.  Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, 
установленные законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор обязан:

5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.

Изменение Арендатором вида разрешенного использования Участка, указанного в пункте 
1.1. настоящего договора не допускается.

5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 
Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории населенного 
пункта.

5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или иных 
реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить уведомление об этом Арен-
додателю.

5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель.

5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников только на основании постановления 
Администрации Сысертского городского округа и договора купли-продажи зеленых насаждений 
после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, 
в счет возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в 
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соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами.

5.1.6. За незаконную вырубку и повреждение зеленых насаждении нести ответственность, 
определенную действующим законодательством.

5.1.7. Возмещать ущерб, причиненный незаконной рубкой (порчей) зеленых насаждений. 
Размер ущерба определяется по материально-денежной оценке зеленых насаждений с повы-
шающим коэффициентом 50 в соответствии с утвержденным Порядком создания, содержания 
и охраны зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа.

5.1.8.  Не нарушать права других землепользователей и природопользователей.

5.1.9. Своевременно вносить арендную плату за землю.

5.1.10. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упу-
щенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

5.1.11. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный до-
ступ на Участок.

5.1.12 Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию Участка владельцам 
(уполномоченным лицам) сетей инженерно – технического обеспечения, проходящих через 
земельный участок, для проведения работ по их эксплуатации и ремонту.

5.1.13. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия экс-
плуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли.

5.1.14. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и все расходы, 
связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.

5.1.15. Договор аренды земельного участка может быть прекращен по инициативе Арен-
додателя в случае неиспользования земельного участка, предназначенного для сельскохо-
зяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных целях в 
течение трех лет.

6. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по письменному соглашению сторон, 
а также по требованию одной из сторон в судебном порядке в случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 46 Земельного кодекса Российской 
Федерации, а также в одностороннем порядке по инициативе Арендодателя в соответствии 
с настоящим договором.

6.2. Односторонний отказ Арендодателя от исполнения настоящего договора допускается 
в случаях:

1) систематической неуплаты Арендатором арендной платы по настоящему договору (не-
уплата в течение двух и более месяцев подряд), уплаты арендной платы не в полном объеме 
в течение двух и более месяцев подряд;

2) неуплаты Арендатором пени за прошедшие периоды (если с момента возникновения 
обязаности Арендатора по уплате пени прошло более полугода);

3) при нарушении Арендатором других условий настоящего договора.

4) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка не в соответствии с уста-
новленным разрешенным использованием Участка.

5) при использовании Арендатором (Субарендатором) Участка способами, приводящими 
к ухудшению качественной характеристики земель и экологической обстановки, т.е. без учета 
обеспечения соблюдения экологических, санитарно-гигиенических и других специальных тре-
бований (норм, правил, нормативов).

6) совершения Арендатором (Субарендатором) умышленного земельного правонаруше-
ния, выразившегося в отравлении, загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя 
почвы вследствие нарушения правил обращения с удобрениями, стимуляторами роста расте-
ний, ядохимикатами и иными опасными химическими или биологическими веществами при их 
хранении, использовании и транспортировке, повлекших за собой причинение вреда здоровью 
человека или окружающей среде.

7) неиспользования Арендатором (Субарендатором) Участка, предназначенного для 
сельскохозяйственного производства либо жилищного или иного строительства, в указанных 
целях в течение трех лет.

6.3. Для одностороннего отказа от исполнения договора достаточно одного из вышеука-
занных случаев.

При этом настоящий договор считается расторгнутым по истечении 10 дней с момента 
направления Арендодателем в адрес Арендатора уведомления об отказе от договора.

6.4. Существенным нарушением условий настоящего договора Арендатором считается 
любое из нарушений, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего договора.

6.5. Прекращение действия настоящего договора не освобождает Арендатора от обязан-
ности по уплате пени и штрафов по настоящему договору.

6.6. При расторжении настоящего договора Арендодатель не возмещает Арендатору сто-
имость улучшений Участка, неотделимых без вреда для Участка.

7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

7.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение Договора 
оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.

Расходы по государственной регистрации дополнительного соглашения возлагаются на 
сторону, выступившую с инициативой об изменении или дополнении к настоящему договору. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арбитражным 
судом, по месту нахождения Арендодателя, в порядке, установленном действующим законо-
дательством РФ.

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юридической 
силы. Один экземпляр хранится в Комитете, один - у Арендатора, один – в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области.  

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: 

Администрация Сысертского городского округа

624020, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35.

Арендатор:

10.ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор: 

_________________ _____________________

 Извещение 1.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении участвовать в 
аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  Сысертского  город-
ского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, город Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1066.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м.
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Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Бобровский.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 949 кв.м. (Приложение № 1)

Ограничения: третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 5.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 2015 кв.м. (Приложение № 2)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 6.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 

Извещение 2.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1023.

Площадь земельного участка составляет – 1265 кв.м.       

Извещение 3.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.

   В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1035.

Площадь земельного участка составляет – 1265 кв.м.

Извещение 4.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    
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участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Никольское.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 935 кв.м. (Приложение № 3)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 7.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 2010 кв.м. (Приложение № 4)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 8.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

декабря 2020 года. 
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Луч.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 952 кв.м. (Приложение № 5)
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 9.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, при 
этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в формате 
pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 734 кв.м. (Приложение № 6)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 10.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
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участка составляет – 1218 кв.м. (Приложение № 7)
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 11.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1316 кв.м. (Приложение № 8)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 12.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1628 кв.м. (Приложение № 9)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 13.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1796 кв.м. (Приложение № 10)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 14.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1768 кв.м. (Приложение № 11)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 15.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
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Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 
участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  Сы-
сертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка 
составляет – 1971 кв.м. (Приложение № 12)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 16.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 
участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  Сы-
сертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка 
составляет – 2078 кв.м. (Приложение № 13)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 17.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 
участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  Сы-

сертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    
Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Новоипатово.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1603 кв.м. (Приложение № 14)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 18.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Новоипатово.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 705 кв.м. (Приложение № 15)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 19.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
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участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Новоипатово.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1 466 кв.м. (Приложение № 16)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 20.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Новоипатово.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1 121 кв.м. (Приложение № 17)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 21.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Новоипатово.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 829 кв.м. (Приложение № 18)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 22.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Новоипатово.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1823 кв.м. (Приложение № 19)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 23.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Двуреченск.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1054 кв.м. (Приложение № 20)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов первого класса опасности, В пределах 
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санитарно-защитных зон не допускается размещение объектов жилой застройки.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 24.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 
участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  Сы-
сертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Двуреченск.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка 
составляет – 1543 кв.м. (Приложение № 21)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов первого класса опасности, В пределах 
санитарно-защитных зон не допускается размещение объектов жилой застройки.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 25.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 
участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  Сы-
сертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Аверино, ул. Солнечная, 16-Б. Кадастровый номер 66:25:4101003:401.

 Площадь земельного участка составляет – 1003 кв.м.       

Извещение 26.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Аверино, ул. Фермерская, 23. Кадастровый номер 66:25:4101003:393.

Площадь земельного участка составляет – 1018 кв.м.       

Извещение 27.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Ленина, 200. Кадастровый номер 66:25:4601003:204.

Площадь земельного участка составляет – 1021 кв.м.       

Извещение 28.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

   В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 
16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
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Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута в отношении части земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2901021:15, входящего в состав земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2901021:13, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Сысерть, улица Карла Либкнехта, дом 2а, площадью 425 кв.м, для размещения ли-
нейного объекта системы газоснабжения местного значения «Газопровод высокого давле-
ния до границы земельного участка по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Карла 
Либкнехта, 2-А (кад. № 66:25:2901021:138)», сроком на 10 (десять) лет.

 Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно на сайте 
Сысертского городского округа: http://admsysert.ru/ или по адресу: 624022, Свердловская 

область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал, в приемное время: вторник 
с 15-00 до 17-00 часов. 

  Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением 
об учете их прав (обременений права) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения права) в Администрацию 
Сысертского городского округа по адресу: 624022, Свердловская область, город 
Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное время: понедельник – пятница 
с 08-00 до 17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения.

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Антоновым Дмитрием Олеговичем, Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2-В, kadastr675@gmail.com. 
Тел.:8-963-054-7876. Аттестат 66-11-209; 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 66:25:1405003:151, расположенного 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т Черемшанка, участок 29.

Заказчиком кадастровых работ является Гришин Александр Иванович, почтовый 
адрес: г. Екатеринбург, бульвар Тбилисский, д. 3, кв. 164; телефон: 8-953-828-21-83.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Сысертский район, С/Т Черемшанка, участок 29, 27 декабря 
2020 года в 10:00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, офис 3 А. Возражения по проекту 
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются со дня получения настоящего извещения 
и в течении 30 дней, по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, офис 3 А. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ:

66:25:1405003:125 Свердловская область, р-н Сысертский, С/Т Черемшанка, уча-
сток 16  (Достовалов Геннадий Иванович);

66:25:1405003:148 обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т Черемшанка, участок 
28 (Габдулхаков Вилюр Равильевич);

66:25:1405003:175 обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т Черемшанка (земли 
общего пользования).

 При проведении согласования местоположения границ, необходимо иметь доку-
менты о правах на земельный участок и документ удостоверяющий личность.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-
435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:0201018:116,  
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, СНТ «Тек-
стильщик», участок 82.

Заказчиком кадастровых работ являются: Сергеева Татьяна Валерьевна, тел.: 
8-902-878-93-42, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург,  ул. Мо-
сковская, дом 55, кв.306

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  28.12.2020  г. 
в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка 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: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201018:79, адрес: 
Свердловская область, Сысертский район, СНТ «Текстильщик», участок 83

2) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201018:84, адрес: 
Свердловская область, Сысертский район, СНТ «Текстильщик»

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Кадниково.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1118 кв.м. (Приложение № 22)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
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