
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

25  
марта

2021 года

№ 12 (715)

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 ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

10. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа

Докладчик: Капалина Елена Александровна - заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа.

11. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный 
план Сысертского городского округа применительно к территории села Черданцево, в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа

Докладчик: Капалина Елена Александровна - заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа.

12. Об утверждении генерального плана Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Трактовский, о внесении изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа, в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа

Докладчик: Капалина Елена Александровна - заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа.

13. Информация о деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе Администрации Сысертского городского округа.

Докладчик: Александровский Александр Валентинович - председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре, градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа.

14. Информация об итогах работы межмуниципального отдела МВД Российской 
Федерации «Сысертский» по профилактике правонарушений за 2020 год

Докладчик: Глущенко Александр Петрович - начальник межмуниципального отдела МВД 
России «Сысертский».

01 апреля 2021 года                                                   14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, актовый зал

ПОВЕСТКА

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. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского городско-
го округа «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского округа за 
2020 год»

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

3. Об отчете о деятельности Контрольного органа Сысертского городского округа за 2020 
год

Докладчик: Банникова Светлана Леонидовна – Председатель Контрольного органа 
Сысертского городского округа.

4. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа»

Докладчик: Дульцева Екатерина Сергеевна – главный специалист юридического отдела 
Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа.

5. Об утверждении Положения о порядке участия Сысертского городского округа в органи-
зациях межмуниципального сотрудничества

Докладчик: Дульцева Екатерина Сергеевна – главный специалист юридического отдела 
Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа.

6. Об инициативных проектах, выдвигаемых на территории Сысертского городского округа
Докладчик: Дульцева Екатерина Сергеевна – главный специалист юридического отдела 

Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа.
7. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 29.11.2018 

№ 115 «Об утверждении Положений о территориальных органах Администрации Сысертского 
городского округа»

Докладчик: Дульцева Екатерина Сергеевна – главный специалист юридического отдела 
Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа.

8. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
№ 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории Сысертского 
городского округа»

Докладчик: Капалина Елена Александровна - заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа.

9. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный 
план Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть, в Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа

Докладчик: Капалина Елена Александровна - заместитель председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
№ 524 от 17.03.2021 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ 
ЖИЛЬЯ НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ И 
СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО 
КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2 КВАРТАЛ 2021 ГОДА

Во исполнение приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Сверд-
ловской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий 
граждан», руководствуясь постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
10.09.2018 № 1351 «Об утверждении Порядка определения средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилых помещений на территории Сысертского город-
ского округа», протоколом заседания комиссии  по определению средней рыночной стоимости 
одного квадратного метра жилого помещения на территории Сысертского городского округа  
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от 15.03.2021 № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на первичном и вторичном рынке жилья и среднее значение рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории Сысертского городского округа на 2 квартал 2021 года:

Наименование населенного пункта
Среднее значение рыночной стоимости 1 кв.м. 

общей площади жилья на первичном рынке жилья 
(руб.)

Среднее значение рыночной стоимости 1 кв.м. 
общей площади жилья на вторичном рынке 

жилья (руб.)

Среднее значение рыночной стоимости 
1 кв.м. общей площади жилья (руб.)

Сысертский  
городской округ 52 224 45 429 46 826

г. Сысерть 51 997 48 616 47 800
п. Большой Исток 50 718 48 659 48 069
п. Двуреченск 52 902 32 973 43 524
п. Бобровский 52 902 48 379 48 711
с. Кашино 52 902 41 814 46 500
с. Щелкун, 
с. Никольское 52 902 26 385 41 305

п. Верхняя Сысерть 52 902 48 842 48 867
с. Патруши 52 902 52 332 50 042
п. Октябрьский, 
п. Первомайский 52 902 43 775 47 161

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на Первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. Воробьева.
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 

Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.
 
Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 18.03.2021 № 527 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА С ОРГАНИЗАТОРАМИ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ 
(ВОЛОНТЕРСКОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ДОБРОВОЛЬЧЕСКИМИ 
(ВОЛОНТЕРСКИМИ) ОРГАНИЗАТОРАМИ       

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 части 
4 статьи 17.3 Федерального закона   от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благотворитель-
ной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)», руководствуясь Уставом Сысертского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок взаимодействия Администрации Сысертского городского округа и 
муниципальных учреждений Сысертского городского округа с организаторами добровольче-
ской (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (при-
лагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информа-
ции Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Н.В. Кузнецову.

 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

                                                                         УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 18.03.2021 № 527 

«Об утверждении Порядка взаимодействия Администрации 
Сысертского городского округа и муниципальных учреждений 

Сысертского городского округа  с организаторами добровольческой                           
  (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организаторами»

Порядок взаимодействия Администрации Сысертского городского округа и муниципаль-
ных учреждений Сысертского городского округа с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

1. Настоящий Порядок определяет процедуру взаимодействия Администрации Сысерт-
ского городского округа и муниципальных учреждений Сысертского городского округа (далее 
– Администрация, учреждения) с организаторами добровольческой (волонтерской) деятель-
ности (далее – организаторы добровольческой деятельности), добровольческими (волонтер-
скими) организациями (далее – добровольческие организации).

2. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях 
осуществления взаимодействия направляют Администрации, учреждениям почтовым отправ-
лением с описью вложения или в форме электронного документа через информационно-теле-
коммуникационную сеть «Интернет» (далее – сеть Интернет») предложение о намерении вза-
имодействовать в части организации добровольческой (волонтерской) деятельности (далее 
– предложение), которое содержит следующую информацию:

1) фамилию, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятель-
ности является физическое лицо;

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя добровольческой ор-
ганизации или ее представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором 
добровольческой деятельности является юридическое лицо;

3) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном 
реестре юридических лиц;

4) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в сети Интернет 
(при наличии);

5) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в сфере 
развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);

6) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добро-
вольцами (волонтерами) (далее – добровольцы) в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 
2 Федерального закона Федерального закона   от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благо-
творительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» (далее – Федеральный закон 
№ 135-ФЗ), с описанием условий их оказания, в том числе возможных сроков и объемов работ 
(оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образования профессиональных 
навыков добровольцев, наличия опыта соответствующей деятельности организатора добро-
вольческой деятельности, добровольческой организации и иных требований, установленных 
законодательством Российской Федерации.

3. Администрация, учреждение по результатам рассмотрения предложения в срок, не пре-
вышающий 10 рабочих дней со дня его поступления, принимают одно из следующих решений:

1) о принятии предложения;
2) об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием 

для принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если 

необходимо запросить дополнительную информацию у организатора добровольческой дея-
тельности, добровольческой организации.

4. Администрация, учреждение информируют организатора добровольческой деятельно-
сти, добровольческую организацию о принятом решении почтовым отправлением с описью 
вложения или в форме электронного документа через сеть «Интернет» в соответствии со спо-
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собом направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения 
срока рассмотрения предложения.

5. В случае принятия предложения Администрация, учреждение информирует организато-
ра добровольческой деятельности, добровольческую организацию об условиях осуществления 
добровольческой (волонтерской) деятельности (далее – добровольческая деятельность):

1) об ограничениях и рисках, в том числе вредных или опасных производственных факто-
рах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;

2) о правовых нормах, регламентирующих работу Администрации, учреждения;

3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других прави-
лах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;

4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе 
взаимодействия сторон;

5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного 
прекращения ее осуществления;

6) об иных условиях осуществлениях добровольческой деятельности.

6. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в случае 
отказа учреждения принять предложение вправе направить Администрации, являющейся уч-
редителем учреждения, аналогичное предложение, которое рассматривается в порядке, уста-
новленном настоящим Порядком.

7. Взаимодействие Администрации, учреждений с организатором добровольческой дея-
тельности, добровольческой организацией осуществляется на основании соглашения о взаи-
модействии (далее – соглашение), за исключением случаев, определенных сторонами.

8. Соглашение заключается в случае принятия Администрацией, учреждением решения, 
предусмотренного подпунктом 1 пункта 3 настоящего Порядка и предусматривает:

1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой дея-
тельности, добровольческой организацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2 Федераль-
ного закона № 135-ФЗ;

2) условия осуществления добровольческой деятельности;

3) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со 
стороны организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и со 
стороны Администрации, учреждения, для оперативного решения вопросов, возникающих при 
взаимодействии;

4) порядок, в соответствии с которым Администрация, учреждение информирует органи-
затора добровольческой деятельности, добровольческую организацию о потребности в при-
влечении добровольцев;

5) возможность предоставления Администрацией, учреждением мер поддержки, предус-
мотренных Федеральным законом № 135-ФЗ, помещений и необходимого оборудования;

6) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в 
сфере развития добровольчества (волонтерства);

7) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организа-
ции информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением добровольческой 
деятельности (при наличии);

8) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой органи-
зации информировать добровольцев о необходимости уведомления о перенесенных и выяв-
ленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добровольческой 
деятельности, а также учитывать указанную информацию в работе;

9) установление срока, на который заключается соглашение;

10) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.

9. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в течение 5 
рабочих дней со дня получения проекта соглашения направляют в Администрацию, учрежде-
ние один из следующих документов:

подписанное соглашение;

оформленный в произвольной письменной форме отказ от подписания проекта со-
глашения;

оформленный в произвольной письменной форме протокол разногласий к проекту согла-
шения.

Администрация, учреждение в течение 5 рабочих дней со дня получения протокола раз-
ногласий, указанного в абзаце четвертом части настоящего пункта, проводит переговоры с 
организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией об урегулиро-
вании разногласий, по итогам которых стороны подписывают один из следующих документов:

соглашение на условиях, достигнутых в процессе урегулирования разногласий;

оформленный в произвольной письменной форме отказ от подписания соглашения.

10. В случае неполучения Администрацией, учреждением в течение     14 рабочих дней 
со дня получения проекта соглашения организатором добровольческой деятельности, добро-
вольческой организацией подписанного соглашения, отказа от подписания проекта соглаше-
ния либо протокола разногласий к проекту соглашения организатор добровольческой дея-
тельности, добровольческая организация считаются отказавшимися от подписания проекта 
соглашения. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 22.03.2021 № 551 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с учетом опублико-
вания сообщения о возможном установлении публичного сервитута в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» от 28.01.2021 № 3 (706), на официальном 
сайте Сысертского городского округа www.admsysert.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на информационном щите в границах населенного пункта  
поселок Бобровский Сысертского городского округа Свердловской области, на территории 
которого расположен земельный участок, в отношении которого устанавливается публичный 
сервитут,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах нужд местного населения сроком на 2 (два) года публичный 
сервитут в отношении части площадью 13 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1201021:398, площадью 671 кв.м, видом разрешенного использования – для коллек-
тивного садоводства, категорией земель населенных пунктов, находящегося по адресу:  
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, расположенный в пределах 
улиц Комисарова и Свердлова, для размещения сетей водоотведения, необходимых для орга-
низации водоотведения населения.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на часть земельного участка с кадастровым номером 66:25:1201021:398 в 
границах таких зон определяется Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута                 (прилагается).

3. Определить, что установление публичного сервитута не препятствует и существенно не 
затрудняет использование земельного участка (его части) и (или) расположенных на нем объ-
ектов недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным использованием.

4. Установить, что переход прав на земельные участки, обремененные публичным серви-
тутом, гражданам или юридическим лицам не являются основанием для прекращения уста-
навливаемого настоящим постановлением публичного сервитута и (или) изменения условий 
его осуществления.

5. Привести часть земельного участка с кадастровым номером 66:25:1201021:398 в со-
стояние, пригодное для её использования в соответствии с разрешенным использованием зе-
мельного участка, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения строительства сети 
водоотведения, для размещения которой был установлен публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

7. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управ-
ление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» 
обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного сервитута»  
раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия настоящего 
постановления.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута правооблада-
телю земельного участка с кадастровым номером 66:25:1201021:398. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа – Председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству А.В. Александровского.

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет в течение  
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления.     

 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА       

25 марта 2021 года № 12 (715)



 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с учетом опублико-
вания сообщения о возможном установлении публичного сервитута в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» от 28.01.2021 № 3 (706), на официальном 
сайте Сысертского городского округа www.admsysert.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», на информационном щите в границах населенного пункта  
поселок Бобровский Сысертского городского округа Свердловской области, на территории 
которого расположен земельный участок, в отношении которого устанавливается публичный 
сервитут,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах нужд местного населения сроком на 2 (два) года публичный 
сервитут в отношении части площадью 99 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1201017:62, площадью 3150 кв.м, видом разрешенного использования – под жилой дом 
многоэтажной жилой застройки, категорией земель населенных пунктов, находящегося по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, переулок Советский, 
дом 2-А, для размещения сетей водоотведения, необходимых для организации водоотведения 
населения.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержа-
ние ограничений прав на часть земельного участка с кадастровым номером 66:25:1201017:62 
в границах таких зон определяется Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута   (прилагается).

3. Определить, что установление публичного сервитута не препятствует и существенно не 
затрудняет использование земельного участка (его части) и (или) расположенных на нем объ-
ектов недвижимого имущества в соответствии с его разрешенным использованием.

4. Установить, что переход прав на земельные участки, обремененные публичным серви-
тутом, гражданам или юридическим лицам не являются основанием для прекращения уста-
навливаемого настоящим постановлением публичного сервитута и (или) изменения условий 
его осуществления.

5. Привести часть земельного участка с кадастровым номером 66:25:1201017:62 в со-
стояние, пригодное для её использования в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после завершения строительства 
сети водоотведения, для размещения которой был установлен публичный сервитут.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в Еди-
ный государственный реестр недвижимости.

7. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управ-
ление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» 
обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного сервитута»  
раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия настоящего 
постановления.

8. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градострои-
тельству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления направить копию постановления об установлении 
публичного сервитута в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет в течение  
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления.     

 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 
СЕРВИТУТА

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Сысертского городского округа в интересах нужд местного населения 
сообщает о возможном установлении публичного сервитута в отношении части площадью 
44 кв.м земельного участка с кадастровым номером 66:25:1201021:95, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица 1 Мая,  
дом 114-А, площадью 556 кв.м, для размещения сетей водоотведения, необходимых для 
организации водоотведения населения.

 Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута и 
прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута можно 
на сайте Сысертского городского округа http://admsysert.ru/administration/zemelno-
imushchestvennye-otnosheniya/publichniy-servitut/message или по адресу: 624022,  
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в приемное 
время: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 

  Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается 
публичный сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости, могут обратиться с заявлением 
об учете их прав (обременений права) на земельные участки с приложением копий 
документов, подтверждающих эти права (обременения права) в Администрацию 
Сысертского городского округа по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть,  
улица Ленина, дом 35, кабинет № 3, в приемное время: понедельник – пятница с 08-00 до 
17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 (тридцати дней) со дня опубликования 
данного извещения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером  66:25:1416009:8,  расположенного по адресу Свердловская обл, Сы-
сертский р-н, 2 км. западнее с. Кашино С/Т «Березка», участок 11.

Заказчиком кадастровых работ являются: Гаранина Наталья Брониславовна, тел.: 8-982-
650-78-10, почтовый адрес: Свердловская область, Сысертский р-н, город Арамиль, ул. Кур-
чатова, дом №27, кв. 8.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  26.04.2021 г. в 9 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 
дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, 
п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:1416009:33, адрес: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, 2 км западнее с. Кашино, С/Т «Березка», участок 42.

      (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 23.03.2021 № 574 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА       
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