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CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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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

ПОВЕСТКА СОРОК ЧЕТВЕРТОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

28 января 2021 года                                                         14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, актовый зал

1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 24.12.2020 
№ 287 «О бюджете Сысертского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа.

2. Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Сысерт-
ского городского округа за IV квартал 2020 года

Докладчик: Воробьев Сергей Олегович – первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа.

3. Информация о работе Думы Сысертского городского округа за 2020 год 
Докладчик: Тугбаев Илья Игоревич – Председатель Думы Сысертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 14.01.2021 № 6 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) МЕСТНОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом 
Свердловской области от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ  «О государственной охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об объектах культурного наследия (памятниках истории и культу-
ры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Сысертского город-
ского округа (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Сысертского городского округа

от 14.01.2021 № 6 «Об утверждении Положения  
об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) местного (муници-

пального) значения, расположенных  
на территории Сысертского городского округа»

Положение об объектах культурного наследия (памятниках истории  
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных  

на территории Сысертского городского округа

1. Для целей настоящего Положения об объектах культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории Сысерт-
ского городского округа (далее – положение) к объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) (далее – объекты культурного наследия) относятся объекты недвижимого 
имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически свя-
занными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-приклад-
ного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, воз-
никшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения 
истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, 
этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и ци-
вилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

2. Функции по сохранению и использованию объектов культурного наследия, находящихся 
в собственности Сысертского городского округа, государственной охране объектов культурно-
го наследия местного (муниципального) значения, расположенных на территории Сысертского 
городского округа, осуществляет Комитет по управлению муниципальным имуществом, архи-
тектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа (далее – Коми-
тет).

3. Комитет осуществляет следующие функции:
1) выявляет на территории Сысертского городского округа объекты, представляющие 

историко-культурную ценность;
2) организует сбор (формирование) данных об объектах культурного наследия местного 

(муниципального) значения в целях своевременного изменения сведений о данных объектах, 
включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации;

3) обеспечивает подготовку и хранение документации, установленной федеральным 
законодательством об объектах культурного наследия, содержащей сведения об объектах 
культурного наследия местного (муниципального) значения, включенных в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, в соответствии с частью 7 статьи 20 Федерального закона от 25 июня 
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации»;

4) осуществляет контроль исполнения мероприятий по охране объектов культурного на-
следия местного (муниципального) значения на территории Сысертского городского округа;

5) обеспечивает государственную охрану объектов культурного наследия местного (муни-
ципального) значения;

6) осуществляет контроль за соблюдением пользователями объектов культурного на-
следия, находящихся в собственности Сысертского городского округа, условий договоров о 
пользовании такими объектами и охранных обязательств;

7) обеспечивает установку информационных надписей и обозначений на объектах куль-
турного наследия, находящихся в собственности Сысертского городского округа;

8)     выдает задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного на-
следия местного (муниципального) значения (в том числе по консервации, ремонту, реставрации, 
приспособлению для современного использования), согласовывает проектную документацию  
на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения, обеспечивает приемку работ по сохранению объектов культурного на-
следия, в том числе утверждает отчетную документацию и выдает собственнику или иному 
законному владельцу, выступающему заказчиком работ, акт приемки выполненных работ  
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по сохранению объектов культурного наследия местного (муниципального) значения;
9) в случае принятия судом решения об изъятии объекта в связи с его ненадлежащим 

содержанием выкупает объект культурного наследия местного (муниципального) значения у 
собственника данного объекта или организует продажу объекта культурного наследия с пу-
бличных торгов;

10) формирует предложения, необходимые для принятия решения об исключении объекта 
культурного наследия из единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

11) осуществляет мероприятия по сохранению и государственной охране объектов куль-
турного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

12) принимает участие в разработке и реализации федеральных и областных государ-
ственных программ, разрабатывает муниципальные программы в сфере сохранения и ис-
пользования объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, а также 
объектов культурного наследия, находящихся в собственности Сысертского городского округа;

13) включает сведения об объектах культурного наследия местного (муниципального) 
значения, расположенных на территории Сысертского городского округа в информационную 
систему обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа;

14) выполняет другие функции по сохранению и использованию объектов культурного 
наследия местного (муниципального) значения, а также объектов культурного наследия, на-
ходящихся в собственности Сысертского городского округа, если выполнение этих функций 
предусмотрено федеральным законом или законом Свердловской области

4. Функции по популяризации объектов культурного наследия, находящихся в собствен-
ности Сысертского городского округа, осуществляет Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа.

5. Работы по выявлению объектов, обладающих признаками объекта культурного на-
следия, за исключением объектов археологического наследия, могут осуществляться физи-
ческими или юридическими лицами самостоятельно в соответствии с государственными про-
граммами, а также по заказам физических или юридических лиц за счет средств заказчика 
и представляют собой подготовку сведений об историко-культурной ценности объекта, обо-
сновывающих отнесение объекта к объектам, обладающим признаками объекта культурного 
наследия, включающих в себя:

1) визуальный осмотр (натурное обследование) и фотофиксацию объекта;
2) сбор документов и материалов (историко-архивные, библиографические и иные иссле-

дования) об историко-культурной ценности объекта;
3) изучение и анализ полученных документов и сведений с точки зрения истории, архитек-

туры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, 
социальной культуры.

6. Комитет по результатам работ по выявлению объектов, обладающих признаками 
объекта культурного наследия, направляет заявление в уполномоченный исполнительный 
орган государственный власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного 
наследия о включении обнаруженных объектов, представляющих собой историко-культурную 
ценность в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в течение 30 рабочих дней со дня обна-
ружения объектов.

Для подготовки заявления о включении обнаруженных объектов, представляющих со-
бой историко-культурную ценность, Комитет вправе привлекать специалистов организаций и 
учреждений вне зависимости от ведомственной принадлежности.

7. После принятия решения о включении объекта, обладающего признаками объекта куль-
турного наследия, в перечень выявленных объектов культурного наследия, уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области в сфере охраны объ-
ектов культурного наследия в соответствии с федеральным законом обеспечивает проведение 
государственной историко-культурной экспертизы.

8. На основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, в кото-
ром определяется историко-культурная ценность объекта, обладающего признаками объ-
екта культурного наследия, и предлагается отнести такой объект к объектам культурного 
наследия областного или местного (муниципального) значения, уполномоченный испол-
нительный орган государственной власти Свердловской области в сфере охраны объектов 
культурного наследия принимает решение о включении такого объекта в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия в качестве объекта культурного наследия 
областного значения или по согласованию с Администрацией Сысертского городского окру-
га – местного (муниципального) значения либо об отказе во включении указанного объекта  
в единый государственный реестр объектов культурного наследия.

9. Объект культурного наследия, признанный не отвечающим требованиям, предъяв-
ляемым к объектам культурного наследия регионального значения, учитывается в едином 
государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации как объект культурного наследия местного (муниципального) 
значения по согласованию с Администрацией Сысертского городского округа.

10. Комитет направляет заявление в уполномоченный исполнительный государственный 
орган власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия по во-
просу об исключении объекта из единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в течение 30 
рабочих дней со дня выявления основания для исключения объекта культурного наследия  
из данного реестра.

11. Для подготовки заявления об исключении объекта из единого государственного рее-
стра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации Комитет вправе привлекать специалистов организаций и учреждений вне зависи-
мости от ведомственной принадлежности.

12. Решение о назначении государственной историко-культурной экспертизы для под-
тверждения физической утраты объекта культурного наследия или утраты им истори-
ко-культурного значения принимает уполномоченный исполнительный государственный 

орган власти Свердловской области в сфере охраны объектов культурного наследия,  
в соответствии с Областным законом от 21 июня 2004 года № 12-ОЗ   «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в Свердловской об-
ласти».

13.  Решение об исключении объекта культурного наследия местного (муниципального) значе-
ния из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации принимается Правительством Российской Федерации  
по представлению федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Прави-
тельством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и 
государственной охраны объектов культурного наследия, на основании заключения государ-
ственной историко-культурной экспертизы и обращения Правительства Свердловской обла-
сти, по согласованию с Администрацией Сысертского городского округа.

14. Мероприятия по государственной охране объекта культурного наследия прекращаются 
после его исключения из единого государственного реестра объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, дальнейшее распоряжение 
объектом осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Российской Фе-
дерации.

15. Сохранение объектов культурного наследия осуществляется в целях обеспечения 
физической сохранности и сохранения историко-культурной ценности объектов культурного 
наследия, предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление объекта 
культурного наследия для современного использования.

Под консервацией объекта культурного наследия понимаются научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, в том числе комплекс противоава-
рийных работ по защите объекта культурного наследия, которому угрожает быстрое разру-
шение, проводимые в целях предотвращения ухудшения состояния объекта культурного на-
следия без изменения дошедшего до настоящего времени облика указанного объекта и без 
изменения предмета охраны в соответствии со статьей 41 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Под ремонтом памятника понимаются научно-исследовательские, изыскательские, про-
ектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном 
состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны в соот-
ветствии со статьей 42 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации».

Под реставрацией памятника или ансамбля понимаются научно-исследовательские, 
изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях выявления и 
сохранности историко-культурной ценности объекта культурного наследия в соответствии со 
статьей 43 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации».

Под приспособлением объекта культурного наследия для современного использования 
понимаются научно-исследовательские, проектные и производственные работы, проводимые 
в целях создания условий для современного использования объекта культурного наследия, 
включая реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объ-
екта культурного наследия в соответствии со статьей 44 Федерального закона «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

16. Любые работы по сохранению объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения, а также объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
Сысертского городского округа, осуществляются в соответствии с требованиями Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Областного закона 
«О государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в 
Свердловской области», других нормативных правовых актов, а также настоящего положения.

17. Работы по сохранению (в том числе по консервации, ремонту, реставрации, приспо-
соблению для современного использования) объектов культурного наследия местного (муни-
ципального) значения, а также по сохранению их территорий проводятся на основании пись-
менных разрешений и заданий, выданных собственнику или пользователю данного объекта 
Комитетом, в соответствии с проектной документацией.

18. Собственник или пользователь объекта культурного наследия обеспечивает разра-
ботку научно-проектной, исследовательской, изыскательской документации на проведение 
работ по сохранению объекта культурного наследия и ее согласование в порядке, пред-
усмотренном земельным, градостроительным законодательством Российской Федерации  
и законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

19. Собственник или пользователь объекта культурного наследия обеспечивает про-
ведение работ в соответствии с разрешением на проведение работ по сохранению объекта 
культурного наследия, а также разрешением на строительство, выданным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, или заключе-
нием о том, что планируемые действия не требуют разрешения на строительство, выданным 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области.

20. В соответствии со статьей 45 Федерального закона «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» после выполнения 
работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муниципального) значения 
физические и юридические лица, осуществлявшие научное руководство проведением указан-
ных работ, в течение 90 рабочих дней со дня выполнения указанных работ представляют в 
Комитет, выдавшего разрешение на проведение указанных работ, отчетную документацию, 
включая научный отчет о выполненных работах.

21. Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия местного (муници-
пального) значения осуществляется Комитетом и муниципальным бюджетным учреждением 
«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 
городского округ» в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов куль-
турного наследия.

22. Объекты культурного наследия, находящиеся в собственности Сысертского городского 
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округа, могут быть переданы в пользование третьим лицам по любым видам сделок в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

23. Земельные участки, на которых расположены объекты культурного наследия, предо-
ставляются в пользование в соответствии с земельным законодательством Российской Фе-
дерации.

24. Комитет осуществляет контроль исполнения условий договора о пользовании объек-
том культурного наследия.

25. Арендатор объекта культурного наследия, находящегося в собственности Сысертско-
го городского округа, вложивший собственные средства в производство работ по сохранению 
данного объекта и обеспечивший выполнение данных работ в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, имеет 
право на льготную арендную плату.

26. Источниками финансирования мероприятий по сохранению и использованию объектов 
культурного наследия, находящихся в собственности Сысертского городского округа, а также 
выполнения функций по государственной охране объектов культурного наследия местного 
(муниципального) значения, расположенных на территории Сысертского городского округа, 
являются:

1) бюджет Сысертского городского округа;
2) внебюджетные поступления.
27. Финансирование мероприятий осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета Сысертского городского округа на соответствующий финансовый год и 
плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных на указанные 
цели.

28. Финансирование мероприятий по сохранению и охране объектов культурного насле-
дия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, и (или) выявленных объектов 
культурного наследия проводится на основании:

1) муниципальных контрактов (договоров) на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для муниципальных нужд, заключенных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации;

2) актов приемки выполненных работ (оказанных услуг), содержащих сведения о факти-
ческих затратах на выполнение работ (оказание услуг), предусмотренных сметой расходов.

29. На объектах культурного наследия, находящихся в собственности городского округа, 
и объектах культурного наследия местного (муниципального) значения, расположенных на 
территории городского округа, устанавливаются надписи и обозначения, содержащие инфор-
мацию об объектах культурного наследия (далее – информационные надписи и обозначения).

30. Информационные надписи и обозначения не устанавливаются на выявленные объ-
екты культурного наследия, объекты археологического наследия, достопримечательные 
места, а также на объекты культурного наследия, являющиеся отдельными захоронениями, 
некрополями.

31. Порядок установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного 
наследия, содержание этих информационных надписей и обозначений, а также требования к 
составу проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений, на осно-
вании которых осуществляется такая установка, определяются Правительством Российской 
Федерации в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

32. Информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия местного 
(муниципального) значения изготавливаются и устанавливаются за счет средств собственника 
объекта культурного наследия.

33. В случае если объект культурного наследия находится в муниципальной собственно-
сти, установка на него информационных надписей и обозначений осуществляется лицом, за 
которым данный объект закреплен на праве хозяйственного ведения или оперативного управ-
ления, либо осуществляющим полномочия собственника в отношении указанного объекта, 
или лицом, которому данный объект предоставлен в безвозмездное пользование.

34. В случае если объект культурного наследия находится в муниципальной собственно-
сти и закреплен в установленном порядке за несколькими органами и (или) лицами, установка 
на него информационных надписей и обозначений осуществляется органом или лицом, за 
которым закреплена наибольшая часть такого объекта культурного наследия, если иное не 
предусмотрено соглашением между пользователями.

35. При изменении сведений об объекте культурного наследия, указанных в информа-
ционных надписях и обозначениях, данные надписи и обозначения подлежат приведению в 
соответствие с новыми сведениями об объекте культурного наследия.

36. Информационные надписи и обозначения на объектах культурного наследия местного 
(муниципального) значения должны быть установлены в срок не позднее шести месяцев со 
дня вступления в силу решения о включении соответствующих объектов в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия.

37. В случае повреждения или утраты информационных надписей и обозначений на объ-
ектах культурного наследия местного (муниципального) значения организуется их восстанов-
ление или замена в срок не более трех месяцев со дня обнаружения факта повреждения или 
утраты.

38. В целях обеспечения инвалидов возможностью получения доступа к объектам куль-
турного наследия собственником (пользователем) объекта культурного наследия принимают-
ся меры по обеспечению доступности для инвалидов объектов культурного наследия наравне 
с другими лицами.

39. Объем и содержание мер, обеспечивающих доступность для инвалидов объектов 
культурного наследия, определяется собственником (пользователем) объекта культурного 
наследия с учетом приказа Министерства культуры Российской Федерации от 20.11.2015 № 
2834 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».

40. В учреждениях и организациях, являющихся собственниками (пользователями) объек-

тов культурного наследия, определяются должностные лица, на которые возлагается обязан-
ность по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами.

41. Администрация Сысертского городского округа организует учет и обследование объ-
ектов культурного наследия, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 18.01.2021 № 22 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
АКТУАЛИЗАЦИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131- ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ      «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом 
Сысертского городского округа, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 22.05.2018 № 63,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения 
Сысертского городского округа в части V «Схема теплоснабжения для объектов, находящихся 
на территории города Сысерть,    села Кашино, поселка Асбест, поселка Школьный, поселка 
Верхняя Сысерть» на 19 февраля 2021 года в 17-00 часов по местному времени по адресу:                      
город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина,  дом 35, актовый зал.

2. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с материалами публич-
ных слушаний - в рабочие дни с 9-00 часов до 12-00 часов, с 13-00 часов до 16-00 часов по 
местному времени в здании Администрации Сысертского городского округа по адресу: город 
Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, дом 35, кабинет № 45.

3. Установить срок приема от юридических лиц предложений и замечаний по выносимому 
на публичные слушания вопросу - в письменном виде с даты регистрации настоящего 
постановления до 16.02.2021 включительно по адресу: город Сысерть, улица Ленина, дом 35, 
Администрация Сысертского городского округа, кабинет № 45, в рабочие дни с 9-00 часов до 
12-00 часов, с 13-00 часов до 16-00 часов по местному времени. 

4. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее - 
Комиссия) в следующем составе:

Воробьев С.О. – Первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа; 

Юровских И.В. – Начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа; 

Карпова М.А. – заместитель начальника Отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа.

5. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу актуализации схемы 

теплоснабжения Сысертского городского округа в части V «Схема теплоснабжения для 
объектов, находящихся на территории города Сысерть,   села Кашино, поселка Асбест, 
поселка Школьный, поселка Верхняя Сысерть»;

2) обеспечить прием предложений и замечаний по предмету рассмотрения в письменном 
виде в срок до 16.02.2021 включительно;

3) обеспечить публикацию заключения о результатах публичных слушаний в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и его размещение на сайте Сысертско-
го городского округа в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева.

7. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 18.01.2021 № 23 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 13.02.2020 № 252 «О 
СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьями 101 и 102 Областного закона     от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

21 января 2021 года № 2 (705)
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1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
13.02.2020 № 252 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности Сысертского городского округа», с изменения-
ми, внесенными постановлением Администрации Сысертского городского округа от 21.08.2020 
№ 1499, изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).

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

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение 
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 18.01.2021 № 23

СОСТАВ
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности Сысертского городского округа

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа, председатель 
комиссии;

Воробьев Сергей Олегович – Первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, заместитель председателя комиссии;

Шерстнев Павел Александрович - начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного 
гарнизона – начальник 60 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Свердловской области», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Турыгин Александр Вадимович – Начальник Отдела общественной безопасности Админи-
страции Сысертского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Арханов Владимир Викторович - начальник комплексно-эксплуатационной службы «ГА-

ЗЭКС» в городе Сысерть (по согласованию);
Глущенко Александр Петрович - начальник Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Сысертский» (по согласованию);
Дмитрин Анатолий Анатольевич - директор муниципального казенного учреждения «Еди-

ная дежурно-диспетчерская служба Сысертского городского округа»;
Дронова Елена Васильевна – руководитель государственного бюджетного учреждения 

Свердловской области «Сысертская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» 
(по согласованию);

Заспанов Александр Леонидович - председатель Сысертского Районного Потребитель-
ского Общества (по согласованию); 

Зырянов Александр Михайлович - директор муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства «Сысертское»;

Кадочникова Екатерина Алексеевна - начальник линейно-технического цеха Городского 
ЦТЭТ Екатеринбургского городского узла электросвязи публичного акционерного общества 
«Ростелеком» (по согласованию);

Клепалов Антон Александрович - начальник 112 пожарно-спасательной части 60 пожар-
но-спасательного отряда федеральной противопожарной службы государственной противо-
пожарной службы Главного управления МЧС России по Свердловской области» (по согла-
сованию);

Кузнецова Наталья Владимировна – Заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа по социальным вопросам;

Ладыгин Сергей Григорьевич - начальник Сысертского управления агропромышленного 
комплекса Министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Сверд-
ловской области (по согласованию);

Лаптев Сергей Васильевич - начальник Сысертского РЭС Производственного отделения 
«Центральные электрические сети»  (по согласованию);

Макаров Сергей Юрьевич - начальник отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Сысертского и Арамильского городских округов управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области (по согласованию);

Михайлов Игорь Юрьевич – директор муниципального унитарного предприятия Сысерт-
ского городского округа «Автотранспортное предприятие Сысертского городского округа»;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.01.2021 № 24 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПЛАНИРОВОЧНОГО 
ЭЛЕМЕНТА – РАЙОН «ЗАВОДСКОЙ» ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, гене-
ральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Большой Исток, утвержденным решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 29.11.2018 № 120, в целях обеспечения устойчивого развития тер-
ритории Сысертского городского округа, принимая во внимание обращение Чекашева Дмитрия 
Владимировича от 28.12.2020 № 24444,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Чекашеву Дмитрию Владимировичу (далее – заказчик) в срок до 01.11.2021 
осуществить подготовку документации по планировке территории, расположенной в централь-
ной части планировочного элемента – район «Заводской» поселка Большой Исток (далее – 
проект) в соответствии с требованиями, указанными в приложении к настоящему постанов-
лению.

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 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 19.01.2021 № 24

Петров Юрий Петрович - исполняющий обязанности директора государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Сысертское лесничество» (по согласованию);

Плещев Дмитрий Владимирович - начальник пожарной части 19/1 государственного ка-
зенного пожарно-технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области № 19» (по согласованию);

Соболь Сергей Семенович - начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны 
– филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской об-
ласти» (по согласованию);

Трухина Наталья Владимировна - Начальник Управления культуры Администрации Сы-
сертского городского округа;

Челнокова Елена Петровна - Начальник Финансового управления Администрации Сы-
сертского городского округа;

Шибаев Владимир Борисович - Начальник Отдела по физической культуре и спорту, со-
циальной и молодежной политике Администрации Сысертского городского округа;

Яковлев Александр Валентинович - военный комиссар Сысертского района Свердловской 
области (по согласованию);

Янгуразов Рифать Аббясович - Главный врач государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Сысертская центральная районная больница» (по 
согласованию).

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

Параметр проекта Описание
1. Общие сведения

1. Вид градостроительной 
документации

Документация по планировке территории, расположенной в центральной части планировочного элемента – район «Заводской» поселка Большой 
Исток (далее – проект) в составе:
- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой Исток (при 
необходимости);
- предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройке Сысертского городского округа (при необходимости).
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2. Описание границ территории 
проектирования (характеристики 
объекта строительства)

Территория проектирования расположена в центральной части поселка Большой Исток, в границах земельных участков с кадастро-
выми номерами: 66:25:0101004:109, 66:25:0101004:110, 66:25:0101004:111, 66:25:0101004:112, 66:25:0101004:113, 66:25:0101004:114, 
66:25:0101004:115, 66:25:0101004:116, 66:25:0101004:119, 66:25:0101004:120, 66:25:0101004:121, 66:25:0101004:122, 66:25:0101004:123, 
66:25:0101004:148, 66:25:0101004:151, 66:25:0101004:152, 66:25:0101004:153, 66:25:0101004:245, 66:25:0101004:246, 66:25:0101004:247.  
    Общая площадь территории проектирования составляет 12,5 га.

На проектируемой территории планируется размещение объектов производственного, коммерческого и иного назначения.
Квадрат – А-1 (19, 20).
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, 
установления границ территорий общего пользования, установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
определения характеристик и очередности планируемого развития территории, установление, изменение, отмена красных линий, создание 
информационного ресурса «Информационной системы обеспечения 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 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
9. 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».
10. Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

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

рации.
12. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
13. 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 доку-
ментации по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 № 20».

14. 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 информаци-
онной 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».

15. Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 01.09.2014 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования 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 тер-
ритории».

17. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки и тре-
бований 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 публич-

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

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

2. Состав и содержание работ

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.
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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 применительно к территории поселка Большой Исток.
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 состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных 

мощностей объектов инженерной инфраструктуры.
7. Сведения о наличии/отсутствии на территории проектирования особо охраняемых природных территорий, полезных ископаемых.
8. 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, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории по-

селка Большой Исток в квадрате А-1 (19, 20) (.tab).
Графическая часть:
1.1. карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов, карта 11. Функциональное зониро-

вание территории населенного пункта (.jpeg);
1.2. карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа, карта 21 .Объекты местного значения, размещае-

мые на территории населенного пункта (.jpeg);
1.3. карта 3. Границы населенных пунктов городского округа, карта 31 .Граница населенного пункта городского округа (.jpeg);
1.4. карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа, карта 41 .Инвестиционные площадки и 

объекты, размещаемые на территории населенного пункта (.jpeg).
Текстовая часть:
1.5. книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа, книга 11. Положения о территориальном планиро-

вании поселка Большой Исток.
2. Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа во фрагменте 3 (.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 (.tab);
3.2 Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта (.tab).

8. Состав и содержание материалов 
документации по планировки 
территории

Материалы проекта планировки и проекта межевания территории в графической форме выполняются в масштабе 1:500 - 1:2000.
Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66).
Основная часть проекта планировки
в графической форме включает в себя:
Чертеж планировки территории, на котором отображаются:
1. Красные линии.
2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
в текстовой форме включает в себя:
Положение:
1. О характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установлен-

ных градостроительным регламентом).
2. О характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходи-

мых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

3. Об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимые для 
функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
в графической форме включают в себя:
1. Схему размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта, либо городского округа.
2. Схему организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети.
3. План современного использования территории (опорный план).
4. Эскиз застройки.
5. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
7. Схему границ территорий объектов культурного наследия;
8. Схему адресации.
9. Схему градостроительного зонирования.
10. Схему инженерных сетей.
11. Схему организации вывоза твердых бытовых отходов.
12. Иные схемы в графической форме.
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8. Состав и содержание материалов 
документации по планировки 
территории

в текстовой форме включают в себя:
Пояснительную записку, которая содержит:
1. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории, с приложением доку-

ментов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. Описание современного использования территории проектирования.

2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного 

значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, установленным правилами земле-
пользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транс-
портной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения.

4. Обоснование очередности планируемого развития территории.
5. Параметры планируемого и существующего строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимые для развития территории, в том числе:
1) перечень планируемых объектов строительства системы социального обслуживания федерального (при наличии), регионального (при 

наличии) и местного значения;
2) перечень планируемого строительства объектов капитального строительства федерального (при наличии), регионального (при наличии) 

или местного значения (включая линейные объекты) относящихся к следующим областям:
а) инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотведение, слаботочные сети) и объекты инженерно-техническо-

го обеспечения;
б) улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного обслуживания планируемой территории;
в) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) предложения по развитию системы транспортного обслуживания планируемой территории с учетом прилегающих территорий (учитываю-

щих протяженность улично-дорожной сети в километрах, очередность строительства улично-дорожной сети, линий и маршрутов общественного 
транспорта, количество стоянок для легковых автомобилей);

4) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом прилегающих территорий, включая:
а) этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства; 
б) протяжённость магистральных, внутриквартальных инженерных коммуникаций в километрах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и по гражданской обороне. 
8. Вертикальную планировку, инженерную подготовку и инженерную защиту территории.
9. Иные материалы для обоснования положений документации по планировке 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 меже-

вания территории.
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 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 имуще-

ству общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных 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 
координат 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:
Пояснительную записку, которая может содержать ведомость координат концевых, поворотных точек формируемых (образуемых) земельных 

участков.
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9. Согласование документации по 
планировке территории

Проект планировки и проект межевания территории подлежат 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;
- Уполномоченным подразделением Министерства обороны Российской Федерации (аэропорт «Екатеринбург (Арамиль) находится в ведении 

Войсковой части 3732, адрес: г. Екатеринбург, 620144, ул. Фрунзе, д. 74а, 3732mvd@mail.ru командир Рустам Флёрович Зямилов);
- Уполномоченным подразделением федерального органа исполнительной власти (аэропорт «Кольцово» находится в ведении Уральского меж-

регионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Шейнкмана, д. 55, info@ural.favt.ru, нач. Александр Николаевич Шулепов (Росавиация)).

При необходимости согласовывается с:
- МУП ЖКХ «Западное»;
- МУП ЖКХ «Сысертское»;
- ОАО «МРСК Урала»;
- АО «ГАЗЭКС»;
- 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.

3. Ситуационный план

Территория проектирования
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 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  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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1032.

Площадь земельного участка составляет – 1215 кв.м. 

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 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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1033.

Площадь земельного участка составляет – 1000 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 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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1034.

Площадь земельного участка составляет – 1299 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 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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

    Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1038.

Площадь земельного участка составляет – 1201 кв.м. 

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.
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Администрация Сысертского городского округа информирует о размещении на 
официальном сайте Сысертского городского округа: www.admsysert.ru проекта по актуализации 
Схемы теплоснабжения Сысертского городского округа в части IV «Схема теплоснабжения 
для объектов, находящихся на территории г. Сысерть, с. Кашино, п. Асбест, п. Верхняя Сы-
серть, п. Школьный»;

Все замечания и предложения по проекту актуализации Схемы теплоснабжения 
Сысертского городского округа в части IV «Схема теплоснабжения для объектов, находящихся 
на территории поселка Большой Исток», направлять в письменном виде по адресу: город 
Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 45 (телефон 8(343)227-07-67 (доб. 114), E-mail: adm_
sgo@mail.ru до 16.02.2021 года.
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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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1041.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 6.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

    Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1042.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

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 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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1043.

Площадь земельного участка составляет – 1496 кв.м. 

Извещение 8.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1044.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 9.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.
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Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1045.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 10.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1047.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 11.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1049.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 12.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1057.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 13.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1058.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 14.

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 
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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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30                      до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1059.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 15.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30                      до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1061.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 16.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 
13-30 до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1062.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 17.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1063.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 18.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
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с 09-30 до 16-30 по местному времени.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 

февраля 2021 года. 
Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 

участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1065.
Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 19.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1078.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 20.

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 в аукционе на заключение 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 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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1081.
Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 21.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1086.

Площадь земельного участка составляет – 1109 кв.м. 

Извещение 22.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

 Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1100.

Площадь земельного участка составляет – 1354 кв.м. 

Извещение 23.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
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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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1110.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Извещение 24.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Большое Седельниково. Кадастровый номер 66:25:0701002:608.

Площадь земельного участка составляет – 1190 кв.м. 

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  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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Большое Седельниково. Кадастровый номер 66:25:0701006:344.

Площадь земельного участка составляет – 1800 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 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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Большое Седельниково. Кадастровый номер 66:25:0701006:823.

Площадь земельного участка составляет – 1044 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 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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30 
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
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быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Большое Седельниково. Кадастровый номер 66:25:0701006:825.

Площадь земельного участка составляет – 892 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 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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, п. Октябрьский. Кадастровый номер 66:25:1501003:668.

Площадь земельного участка составляет – 1173 кв.м. 

Извещение 29.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский городской округ, п. Октябрьский, участок расположен примерно в 30 метрах по 
направлению на северо-запад относительно ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: ул. Береговая, 12. Кадастровый номер 66:25:1501006:286.

Площадь земельного участка составляет – 1661 кв.м. 

Извещение 30.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, с. Кашино. Кадастровый номер 66:25:2601022:260.

Площадь земельного участка составляет – 1473 кв.м. 

Извещение 31.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, п. Луч, ул. Лесная, 28. Кадастровый номер 66:25:3301001:188.

Площадь земельного участка составляет – 800 кв.м. 

Извещение 32.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
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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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30   до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие 
дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Космакова, ул. Новая, 15-А. Кадастровый номер 66:25:4001001:671.

Площадь земельного участка составляет – 1124 кв.м. 

Извещение 33.

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 Администра-
ции  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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30 до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие 
дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Щелкун, улица Новая, 8. Кадастровый номер 66:25:4201003:1028.

Площадь земельного участка составляет – 1192 кв.м. 

Извещение 34.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30  до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие 
дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

    Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, п. Октябрьский, улица Бажова, 6А. Кадастровый номер 66:25:1501002:171.

Площадь земельного участка составляет – 451 кв.м. 

Извещение 35.

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30 до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие 
дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Ключи.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1183 кв.м. (Приложение № 1)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов 5 класса опасности.
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 
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 36.

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 
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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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30  до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, п. Октябрьский.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1786 кв.м. (Приложение № 2)

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 37.
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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30                      до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, с. Патруши.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1200 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 38.
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  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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, д. Верхняя Боевка.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1601 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 39.
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  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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, с. Патруши.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1028 кв.м. (Приложение № 5)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов второго класса опасности.
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 40.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
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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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30  до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, с. Патруши.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1321 кв.м. (Приложение № 6)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов второго класса опасности.
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 41.
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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и 
с 13-30  до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, с. Патруши.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 970 кв.м. (Приложение № 7)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов второго класса опасности.
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 42.
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  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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, с. Патруши.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1185 кв.м. (Приложение № 8)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов второго класса опасности.
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 43.
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  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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30   
до 16-30 по местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны 
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни 
с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 20 
февраля 2021 года. 

Обращаем внимание, что 20 февраля 2021 года прием заявлений о намерении участвовать 
в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, с. Патруши.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 934 кв.м. (Приложение № 9)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов второго класса опасности.
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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.01.2021 № 61 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В 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 5.1, 
28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского го-
родского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным планом Сысертского городского округа, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, положе-
нием «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и 
порядке внесения в него изменений», утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 27.08.2015 № 467, руководствуясь Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 22.05.2018 № 63,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в гене-
ральный план Сысертского городского округа, в Правила землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа (далее - проект) согласно приложению.

2. Провести публичные слушания по проекту 09 февраля 2021 года в 17 часов 15 минут по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, здание 
Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

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

на территории, в отношении которой подготовлен проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства;

2). регистрация участников публичных слушаний производится при наличии паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность граж-
данина, начинается не менее чем за 30 минут и заканчивается за 5 минут до начала публичных 
слушаний;

3). время и место ознакомления заинтересованных лиц с материалами проекта в рабочие 
дни с 8-00 до 16-00 часов в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35 и на сай-
те Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

4). прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту в письменном 
виде с момента регистрации настоящего постановления до 16:00 часов 08 февраля 2020 
года по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, 
кабинет № 3 Администрации Сысертского городского округа или на адрес электронной почты: 
adm_sgo@mail.ru;

5). срок проведения публичных слушаний по проекту не менее одного месяца и не более 

трех месяцев со дня оповещения жителей Сысертского городского округа, заинтересованных 
лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах пу-
бличных слушаний по проекту.

4. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (далее - 
Комиссия):

Александровский А.В. - Заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа - Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа, председатель Комиссии;

Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
заместитель председателя Комиссии; 

Рахматуллина Я.Р. - исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Козырева А.В. - ведущий специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа;
Пахитон А.М. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Распутин И.В. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
5. Функции организатора публичных слушаний по проекту возложить на Комиссию.
6. Комиссии:
1). организовать и провести публичные слушания по проекту в соответствии с Положе-

нием о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском 
округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63;

2). организовать экспозицию демонстрационных материалов по проекту: в фойе здания 
Администрации Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть, улица Ленина, 35;

3). обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и размещение на сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 
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 19.01.2021 № 61

  
Сысертский городской округ                                            
Муниципальное Бюджетное Учреждение 
«Муниципальный центр градостроительства 
Сысертского городского округа»

  
Проект внесения изменений в генеральный план  

Сысертского городского округа и проект внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки  

Сысертского городского округа

Проект подготовлен:
 
Директор Муниципального бюджетного
учреждения «Муниципальный центр 
градостроительства Сысертского городского округа  Д.Ю. Ковин

Сысерть
2020 г

Введение
Таблица 1

Местоположение территории Квадрат по генеральному плану Сысертского городского округа Б-6 (18, 19).
Фрагмент по Правилам землепользования и застройки Сысертского городского округа № 21. 

Инициатор внесения изменений ООО «ЭкоНедроРесурс»
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Основание для подготовки проекта Постановление Администрации Сысертского городского округа от 13.07.2020 № 1290 «О разработке проектов внесения 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории села Кашино, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 
села Кадниково, Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа»

При разработке проекта учтены Генеральный план, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 «Об 
утверждении генерального плана Сысертского городского округа» (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,  от 26.11.2020 № 276, от 26.11.2020 № 277,  
от 24.12.2020 № 290, от 24.12.2020 № 289).
Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323 (в действующей редакции).

Вносимые изменения в графические и текстовые материалы генерального плана Сысертского городского округа

1. Внести в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 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, от 26.11.2020 № 276, от 26.11.2020 № 277, от 24.12.2020 № 290, от 24.12.2020 № 289) следующие измене-
ния.

Текстовая часть:

1) Изменить показатели «Площадь, га» таблицы 2. Планируемое функциональное использование территории, Книги 1. Положения о территориальном планировании, в том числе:

1) увеличить показатель п. 4 «Зона производственного использования» на 7,76 га;

2) уменьшить показатель п. 6 «Зона сельскохозяйственного использования» на 24,30 га;

3) увеличить показатель п. 10 «Зона озеленения специального назначения» на 16,55 га.

2) Изменить показатели «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 8. Основные технико-экономические показатели территории городского округа Книги 1.  Положения о территориальном планировании, 
в том числе:

1) увеличить показатель п. 1.1.4 «Зона производственного использования» на 7,76 га;

2) уменьшить показатель п. 1.1.6 «Зона сельскохозяйственного использования» на 24,30 га;

3) увеличить показатель п. 1.1.10 «Зона озеленения специального назначения» на 16,55 га.

Графическая часть (квадрат Б-6 (18, 19)):

1) Карту 1. «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктах» изложить в новой редакции (Приложение  
№ 2);

2) Карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа» изложить в новой редакции (Приложение № 3);

3) Карта 3. «Границы населенных пунктов городского округа» изменениям не подлежит;

4) Карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

Вносимые изменения в графические материалы Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа

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

Графическая часть (Фрагмент № 21):

1) Карту градостроительного зонирования изложить в новой редакции (Приложение № 7);

2) Карту зон с особыми условиями использования территории, в части территориальных зон, изложить в соответствии с Приложением № 7.

Текстовая часть:

В текстовую часть изменения не вносятся.
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Приложение № 1
Ситуационный план
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Приложение № 2

Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов
Квадрат Б-6 (18, 19)

Действующая редакция

21 января 2021 года № 2 (705)

Действующая редакция

Утверждаемая редакция
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Утверждаемая редакция
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Действующая редакция

Утверждаемая редакция
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Приложение № 3

Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа
Квадрат Б-6 (18, 19)

Действующая редакция
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Действующая редакция

Утверждаемая редакция
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Утверждаемая редакция

Действующая редакция

Утверждаемая редакция
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Приложение № 4

Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа
Квадрат Б-6 (18, 19)

Действующая редакция

Действующая редакция

Утверждаемая редакция
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Утверждаемая редакция

Действующая редакция

Утверждаемая редакция
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Приложение № 5
Условные обозначения к схемам территориального планирования
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Приложение № 6

Ситуационный план градостроительного зонирования Сысертского городского округа
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Приложение № 7
Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа
Фрагмент № 21
Действующая редакция

Действующая редакция

Утверждаемая редакция
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Утверждаемая редакция

Действующая редакция

Утверждаемая редакция
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Условные обозначения Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа
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