
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

15  
апреля

2021 года

№ 15 (718)

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

Муниципальные правовые акты в полном объеме опубликованы в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.04.2021 № 701

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ОЛЬХОВКА,  
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 24, 
30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Сысертского городского 
округа, Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержден-
ными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным пла-
ном Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского округа примени-
тельно к территории деревни Ольховка, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 223, Положением о составе, порядке подготовки генерального 
плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа от 26.03.2020 № 33,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс 
«Октябрьский» (далее – заказчик) подготовить проекты внесения изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского городского округа при-
менительно к территории деревни Ольховка, в Правила землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа (далее – проекты) с учетом предложения заказчика (вх. № 4786 
от 22.03.2021), отраженного в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа от 26.03.2021 № 33 и в соот-
ветствии с требованиями на разработку градостроительной документации, представленными 
в приложении к настоящему постановлению, в срок до 30.11.2021.

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

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

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

2). подготовку проектов осуществить в соответствии с техническим заданием, согласо-
ванным с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостро-
ительству Администрации Сысертского городского округа, требованиями действующего за-
конодательства;

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

4). представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид про-
ектов в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности Сысертского городского округа (далее - МГИС СГО).

4. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, ар-
хитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа Е.А. Капалиной:

1). обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на соответствие техническому заданию;
2). согласовать проекты согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (при необходимости);
3). осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении 

проектов в пределах компетенции;
4). подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа о внесении из-

менений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила землепользования и 
застройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Сысертского 
городского округа Д.А. Нисковских.

6. 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.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.04.2021 № 704 

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

В соответствии со статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа 
от 24.01.2008 № 323, генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысерт-
ского городского округа применительно к территории села Фомино, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 235, генеральным планом Сысертского го-
родского округа применительно к территории села Кашино, утвержденным решением Думы Сы-
сертского городского округа от 08.08.2013 № 234, положением «О составе, порядке подготовки 
генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений», ут-
вержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, руководству-
ясь постановлением Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 1386 «Об 
утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа», с учетом рекомендаций, содержащихся в 
заключениях комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа от 20.01.2021 № 31, от 28.01.2021 № 32,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Подготовить проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского город-
ского округа, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 
села Фомино, генеральный план Сысертского городского округа применительно к террито-
рии села Кашино, Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа  
(далее – проекты) с учетом предложений Администрации Сысертского городского округа, отра-
женных в заключениях комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа от 20.01.2021 № 31, от 28.01.2021 № 32 и в соответствии  
с требованиями на разработку градостроительной документации, представленными в прило-
жении к настоящему постановлению.

2.  Определить бюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проектов из 
средств местного бюджета.
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3.  Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, ар-
хитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа Е.А. Капалиной:

1) обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на соответствие техническому заданию;
2) согласовать проекты согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (при необходимости);
3) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении 

проектов в пределах компетенции;
4) подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа о внесении изме-

нений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила землепользования и за-
стройки Сысертского городского округа.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Сысертского 
городского округа Д.А. Нисковских.

5.  Опубликовать настоящее постановление 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.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.04.2021 № 706 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ 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 24, 
30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Сысертского городского 
округа, Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, утверж-
денными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным 
планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 221, Положением о составе, порядке подготовки генерального 
плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа от 26.03.2020 № 33,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Закрытому акционерному обществу «УПТК» (далее – заказчик) подготовить 
проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в Прави-
ла землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее – проекты) с уче-
том предложения заказчика (вх. № 4002 от 11.03.2021), отраженного в заключении комиссии  
по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского город-
ского округа от 26.03.2021 № 33 и в соответствии с требованиями на разработку градострои-
тельной документации, представленными в приложении к настоящему постановлению, в срок  
до 30.11.2021.

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

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

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

2). подготовку проектов осуществить в соответствии с техническим заданием, согласованным с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Адми-
нистрации Сысертского городского округа, требованиями действующего законодательства;

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

4). представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид про-
ектов в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности Сысертского городского округа (далее - МГИС СГО).

4. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, ар-
хитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа Е.А. Капалиной:

1). обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на соответствие техническому заданию;
2).  согласовать проекты согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (при необходимости);
3). осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении 

проектов в пределах компетенции;
4). подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа о внесении из-

менений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила землепользования и 
застройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Сысертского 
городского округа Д.А. Нисковских.

6. 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.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.04.2021 № 711 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД СЫСЕРТЬ В КАДАСТРОВЫХ 
КВАРТАЛАХ 66:25:2901028, 66:25:2702001

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной в юго-западной ча-
сти населенного пункта город Сысерть в кадастровых кварталах 66:25:2901028, 66:25:2702001 
(далее – проект), основная часть проекта прилагается.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству Администрации Сысертского городского округа:

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Сысертского 
городского округа Д.А. Нисковских.

4. Опубликовать настоящее постановление 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.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.04.2021 № 721 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ № 16 В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Сысертского городского округа, Правилами землепользования и застройки 
на территории Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского город-
ского округа от 24.01.2008 № 323, Положением о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Сысертском городском округе», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа  
от 22.05.2018 № 63, руководствуясь заключением комиссии по землепользованию  
и застройки Сысертского городского округа от 26.03.2021 № 43, постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 06.04.2021 № 681 «О подготовке Проекта внесения изменений в Прави-
ла землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа», рассмотрев Проект 
внесения изменений № 16 в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений № 16 в Правила зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 27.08.2020 № 252) (далее 
- Проект) (прилагается).

2. Провести публичные слушания по Проекту 27 апреля 2021 года в 17 часов 05 минут по 
адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 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 паспор-
та гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, начинается не менее чем за 30 минут и заканчивается за 5 минут  
до начала публичных слушаний;

3). прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по Проекту  
в письменном виде с момента регистрации настоящего постановления до 16-00 часов  
26 апреля 2021 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;

4). 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 организации и проведению публичных слуша-
ний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройки Сысертского 
городского округа, в следующем составе:

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

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

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом, ар-
хитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Козырева А.А. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуще-

ством, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа;
- Целищев А.Н. - глава Бобровской сельской администрации;
- Пахитон А.М. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
- Распутин И.В. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
5. Комиссии:
1)организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием граждан, постоян-

но проживающих на территории, в отношении которой подготовлен Проект, а также правооб-
ладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в 
границах территории Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлен Про-
ект, иных заинтересованных лиц; 

2) организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по Проекту  
в фойе здания Администрация Сысертского городского округа по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, улица Ленина, дом 35;

3) обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Офи-
циальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-
право.рф) в сети Интернет.

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Сысертского 
городского округа Д.А. Нисковских.

7.  Опубликовать настоящее постановление 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.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 20.12.2018 № 1951 «О подготовке документации 
по планировке территории, расположенной в юго-западной части населенного пункта город 
Сысерть в кадастровых кварталах 66:25:2901028, 66:25:2702001», постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 18.02.2021 № 266 «О назначении публичных 
слушаний по документации по планировке территории, расположенной в юго-западной части 
населенного пункта город Сысерть в кадастровых кварталах 66:25:2901028, 66:25:2702001», с 
учетом заключения о результатах публичных слушаний от 15.03.2021,



 3ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 12.04.2021 № 747  

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 13.04.2021 № 752 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

- улица Еловая;
- улица Кипарисовая;
- улица Пихтовая.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 

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

3. 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.

Исполняющий  обязанности Главы 
Сысертского городского округа              С.О. Воробьев

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 01.12.2014 № 3984 

«Реализация мероприятий Подпрограммы 1 будет иметь следующие социальные и эко-
номические последствия:

1) строительство (приобретение) жилых помещений общей площадью 6 183,85 кв.м, в том 
числе: 2015 год – 1116,1 кв.м, 2016 год – 440,0 кв.м, 2017 год – 1032,9 кв.м, 2018 год – 754,4 
кв.м, 2019 год – 285,1 кв.м, 2020 год – 580,38 кв.м, 2021 год – 267,97 кв.м, 2022 год – 636,0 кв.м, 
2023 год – 543,0 кв.м, 2024 год – 528,0 кв.м;

2) сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, проживающих 
на сельских территориях, на 77 семей, в том числе: 2015 год – 15, 2016 год – 6, 2017 год - 8, 
2018 год – 8, 2019 – 3, 2020 – 4, 2021 - 3, 2022 – 10, 2023 – 10, 2024 – 10;

3) повышение доли общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах на 
территории Сысертского городского округа.»;

7) таблицу 5.1 «Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих 
на сельских территориях в Сысертском городском округе, в разрезе населенных пунктов за 
период 2020-2024 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3);

8) в приложении № 1 к Программе - таблицу 2 «Цели, задачи и целевые показатели ре-
ализации мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских 
территориях в Сысертском городском округе, за период 2020-2024 годы» изложить в новой 
редакции (приложение № 4);

9) приложение № 2 к Программе – «План мероприятий по выполнению мероприятий по 
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельских территориях в Сысертском 
городском округе» изложить в новой редакции (приложение № 5).

2. Начальнику Отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений И.В. 
Юровских течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в за-
конную силу подготовить Программу, в электронном виде в актуальной редакции с учетом из-
менений, внесенных настоящим постановлением, и передать действующую редакцию муници-
пальной программы для размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел инфор-
мационных технологий муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и 
транспортного обслуживания Сысертского городского округа». 

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного учреж-
дения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» О.Л. Соломеину в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления актуальной ре-
дакции Программы разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным програм-
мам Сысертского городского округа» раздела «Экономика» официального сайта Сысертского 
городского округа в сети Интернет. 

4. 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».

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.12.2020 № 915-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства Сверд-
ловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2024 года», решениями Думы Сысертского городского округа 
от 24.12.2019 № 205 «О бюджете Сысертского городского округа на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов», от 24.12.2020 № 287 «О бюджете Сысертского городского округа на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий 
Сысертского городского округа» (далее – Программа), утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014 № 3984 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Сысертского 
городского округа» с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Сы-
сертского городского округа от 20.04.2015 № 1170, от 11.06.2015 № 1548, от 20.07.2015 № 
1969, от 05.04.2016 № 944, от 26.08.2016  № 2338, от 09.12.2016 № 3394, от 01.06.2017 № 
1403, от 14.08.2017 № 2059, от 07.12.2017 № 718, от 21.03.2018 № 524, от 25.09.2018 № 1406, 
от 05.10.2018 № 1476, от 21.03.2019 № 495, 17.12.2019 № 2549, следующие изменения: 

1) в паспорте Программы в таблице строку «Основания для разработки Программы» из-
ложить в следующей редакции;
Основания для 
разработки 
Программы

1) постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 
№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
2) постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 № 
1285-ПП «Об утверждении Государственной программы Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского 
рынка Свердловской области до 2025 года»

2) в паспорте Программы в таблице строку «Объемы и источники финансирования Про-
граммы» изложить в новой редакции (приложение № 1);

3) в паспорте подпрограммы 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 
сельских территориях в Сысертском городском округе»    (далее – Подпрограмма 1) в таблице 
строку «Основания для разработки Подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
Основания для 
разработки 
Подпрограммы 1

1) постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 
№ 696 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»; 
2) постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП «Об утверждении Государственной программы 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и 
потребительского рынка Свердловской области до 2025 года»

4) в паспорте Подпрограммы 1 в таблице строку «Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы 1» изложить в новой редакции (приложение № 2);

5) пункт 1 раздела 4 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 135 023,73 тыс. рублей (в 

ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств местного бюджета – 18 326,53 тыс. ру-
блей (в ценах соответствующих лет). Объемы финансирования Подпрограммы 1 по источникам 
финансирования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении № 2 к муниципальной 
программе «Комплексное развитие сельских территорий Сысертского городского округа.

Объем финансирования Подпрограммы 1 на предоставление социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, опреде-
лен исходя из установленных Подпрограммой 1 расчетных нормативов социальных выплат, а 
также условий привлечения собственных средств.»;

6) раздел 6 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

 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 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 – 17 
мая 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, п. Верхняя Сысерть. Кадастровый номер 66:25:3401005:613.

Площадь земельного участка составляет – 917 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 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 – 17 
мая 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Ключи. Кадастровый номер 66:25:1901002:952.

Площадь земельного участка составляет – 3500 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 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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Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 17 
мая 2021 года. Ограничения: водоохранная зона.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, микрорайон «Адажио». Кадастровый номер 66:25:2702001:1903.

Площадь земельного участка составляет – 3499 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 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 – 17 
мая 2021 года. Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, д. Ключи.

 Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1519 кв.м. (Приложение № 1)

Ограничения: охранная зона объектов электросетевого хозяйства.
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.

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 – 17 
мая 2021 года. Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, д. Ключи. Кадастровый номер 66:25:1901002:951.

Площадь земельного участка составляет – 2000 кв.м. 

Извещение 4.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 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 – 17 
мая 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Бородулино. Кадастровый номер 66:25:0601001:1331.

Площадь земельного участка составляет – 843 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.

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 – 17 
мая 2021 года. 

Ограничения: водоохранная зона.  Адрес или иное описание местоположения земельного 
участка – Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, микрорайон «Адажио». 
Кадастровый номер 66:25:2702001:1904.

Площадь земельного участка составляет – 3498 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 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.

Министерством обороны Российской Федерации заключен государственный контракт на 
строительство кабельной волоконно-оптической линии связи мультисервисной транспортной 
сети связи МО РФ в направлении: УС 149-Г-14007-УС 284-Г, Свердловская область (шифр 
объекта МТСС/ЦВО/149-Г) (далее – Объект) (далее- Контракт).

Согласно Акту выбора трассы, согласованному с органами военного управления и 
сведениям Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) Объект 
запроектирован в том числе в границах земельных участков, находящихся в частной 
собственности граждан. 

- с кадастровым номером: 66:25:3614004:196. Категория земель: Земли 
сельскохозяйственного назначения, адрес участка: Свердловская область, Сысертский район.

- с кадастровым номером: 66:25:3614001:11. Категория земель: Земли 
сельскохозяйственного назначения, адрес участка: Свердловская область, Сысертский район.

- с кадастровым номером 66:25:1414003:9, 66:25:1414003:22, 66:25:1414003:15, 
66:25:1414003:16, 66:25:1414003:18. Категория земель: Земли сельскохозяйственного 
назначения, адрес участков: Свердловская область, Сысертский район.

- с кадастровыми номерами 66:25:1409001:17, 66:25:1409001:16, 66:25:1409001:18. 
Категория земель: Для строительства придорожного комплекса с автозаправочной станцией, 
адрес участков: Свердловская область, Сысертский район.

В целях заключения возмездных срочных договоров, просим вышеперечисленных 
граждан дать свое предварительное письменное согласие или несогласие на размещение 
Объекта в границах данных земельных участков, а также предоставить свои контактные 
данные для ведения переговоров.

Идентификатор Контракта № 2022187381232554164000000.
Заказчик – Министерство обороны Российской Федерации.
Генеральный подрядчик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Глав-

ное военно-строительное управление по специальным объектам».
Подрядчик – ООО «Связь - Контакт». Контактные лица: руководитель проектов                 

ООО «Связь-Контакт» Ремизов Михаил Евгеньевич, тел.: +7 (926) 903-26-45, – представитель 
Департамента военного имущества Министерства обороны Российской Федерации Кашкарова 
Марина Михайловна – телефон 89066493942, e-mail: m.kashkarova@sv-cont.ru/

Извещение о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Антоновым Дмитрием Олеговичем, Свердловская область, Сы-
сертский район, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 2-В, kadastr675@gmail.com. Тел.:8-963-054-
7876. Аттестат 66-11-209; 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:2101002:147, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Фомино, ул. 1 Мая, дом 43.

Заказчиком кадастровых работ является Шуколюков Сергей Михайлович, почтовый 
адрес: г. Екатеринбург, переулок Замятина, д. 22, кв. 31; телефон: 8-902-156-42-41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Сысертский район, село Фомино, ул. 1 Мая, дом 43, 16 мая 2021 года в 
10:00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, офис 3 А. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются со дня получения настоящего извещения и в течении 30 дней, 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, офис 3 А. 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ:

66:25:2101002:148 обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Фомино, ул. 1 Мая, дом 43-а .
 При проведении согласования местоположения границ, необходимо иметь документы о 

правах на земельный участок и документ удостоверяющий личность.
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