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«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений 
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Муниципальные правовые акты в полном объеме опубликованы в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 27.05.2021 г. 
№ 320 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 20 июля 2020 года № 236-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления   в   Российской Федерации»,   а   также   принятием  
Федерального  закона  от 22 декабря 2020 года № 445-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», учитывая модельные 
изменения в уставы муниципальных образований, направленные на их приведение 
в соответствие с действующим законодательством, подготовленные Главным 
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской области 
и направленные в адрес Главы Сысертского городского округа 04.03.2021 письмом № 
66/02-2844/263, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением Сысертского 
районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесенными решениями   Думы  
Сысертского   городского   округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006   № 158, от 
02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от   
27.08.2009  №   177,   от  29.10.2009   №  200,  от 28.01.2010 № 228, от  29.04.2010 
№ 250, от   25.06.2010 №   265,   от  16.09.2010   №  294, от 25.11.2010 № 330, от  
28.04.2011 № 380, от  27.10.2011 №   434,    от  27.10.2011  № 435,   от  26.04.2012   
№  33, от 19.10.2012  №   66, от  06.12.2012 №   82,     от  25.04.2013  № 160,   от  
25.07.2013   № 196, от 23.12.2013 № 311, от  24.04.2014 № 348,    от 25.09.2014   № 386,   
от  29.01.2015 №  417,  от 28.05.2015 №  442,   от  29.10.2015 №  477,  от  01.03.2016   
№ 509, от 01.12.2016   №  573,  от  23.03.2017 №  587,  от  21.12.2017  №  33,   от   
22.05.2018   №  60,   от  03.07.2018  №  72,  от   29.11.2018  № 113, от 31.01.2019 № 132, 
от 25.04.2019 № 149,  от 2 4.12.2019   №  207,   от  27.08.2020 № 249, от 26.11.2020 № 
278) следующие изменения:

1) подпункт 46 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«46) организация в соответствии с федеральным законом выполнения 

комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;»;
2) пункт 1 статьи 17 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

3) статью 17 дополнить пунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания 
граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных 
проектов определяется нормативным правовым актом Думы городского округа.»;

4) пункт 2 статьи 18 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:

5) «3) жителей городского округа или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для 
выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.»;

6). главу 3 Устава Сысертского городского округа дополнить статьей 19.1. 
следующего содержания:

«Статья 19.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей городского округа или его части, по решению вопросов местного значения 
или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления городского округа, в администрацию городского округа может быть 
внесен инициативный проект.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить 
инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 
шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории городского округа, 
органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 
населенного пункта, входящего в состав городского округа. Минимальная численность 
инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом 
Думы городского округа. Право выступить инициатором проекта в соответствии с 
нормативным правовым актом Думы городского округа может быть предоставлено 
также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории городского округа.

3. Инициативный проект должен соответствовать требованиям, установленным 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурсного отбора устанавливается Думой 
городского округа.

5. Иные вопросы, связанные с выдвижением, внесением, обсуждением, 
рассмотрением, проведением конкурсного отбора, финансовым и иным обеспечением 
реализации инициативных проектов регулируются в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет  после государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по социальной политике и правопорядку (М.Н. Титова).

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                          И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа                                Д.А. Нисковских
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 16.06.2021 № 1211 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ»  
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:25:2501001:1197

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысертского городско-
го округа, Правилами землепользования и застройки на территории Сысертского го-
родского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 
24.01.2008 № 323, руководствуясь административным регламентом предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства на терри-
тории Сысертского городского округа», утвержденным постановлением Администра-
ции Сысертского городского округа от 12.07.2019 № 1329, на основании обращения от 
08.06.2021 № 10179,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении зе-
мельного участка площадью 3 650 кв. м с кадастровым номером 66:25:2501001:1197, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кадни-
ково, улица Карла Маркса, дом 1-а, находящегося в границе территориальной зоны 
индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2). 

2. Провести публичные слушания 08 июля 2021 года в 17 часов 05 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 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный уча-
сток, указанный в пункте 1 настоящего Постановления, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие  
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному в 
пункте 1 настоящего Постановления, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, а в случае если ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка может оказать негативное 
воздействие на окружающую среду с участием правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, подверженных риску негативного воздействия 
на окружающую среду;

2) регистрация участников публичных слушаний производится при наличии па-
спорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, начинается не менее чем за 20 минут и заканчивается за 5 ми-
нут до начала публичных слушаний;

3) организовать прием предложений и замечаний от заинтересованных 
лиц по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде с мо-
мента регистрации настоящего Постановления до 16-00 часов 07 июля 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. Создать и утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа, в следующем составе:

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

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского го-
родского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:

- Козырева А.А. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа;

- Безруков И.П. – глава Центральной сельской администрации;

- Шакирова В.Н. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);

5. Комиссии:

1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования в отноше-
нии земельного участка указанного в пункте 1 настоящего Постановления;

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

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

- в фойе здания Центральной сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, 43а;

3) организовать публикацию заключения о результатах публичных слушаний в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского окру-
га» (сысерть-право.рф) в сети Интернет».

6. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных слуша-
ний осуществляется в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа 
от 27.08.2020 № 251 «Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересован-
ными лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слуша-
ний по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Сысертском город-
ском округе».

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

8. 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 Ин-
тернет.

 

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 22.06.2021 № 1244 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.01.2019 № 108 «ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в соответствии с протоколом заседания 
комиссии по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Сысертского городского округа от 03.06.2021 № 11,   

    
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Сысертского городского округа, утвержденную постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 25.01.2019 № 108 «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 
городского округа» с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Сысертского городского округа от 21.02.2019 № 297, от 08.04.2019 № 625, от 
08.05.2019 № 841, от 12.07.2019 № 1336, от 19.08.2019 № 1576, от 13.09.2019 № 1779, 
от 19.11.2019 № 2256, от 24.01.2020 № 127, от 04.03.2020 № 421, от 13.05.2020 № 884, 
от 23.06.2020 № 1153, от 08.07.2020 № 1264, от 06.08.2020 № 1420, от 06.11.2020 № 
2097, 01.12.2020 № 2262, 19.04.2021 № 800 следующие изменения:

1) изложить строку 57 таблицы в новой редакции (прилагается).
2. 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
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
22.06.2021 № 1245 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 17.07.2019 № 1354 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТА И СОСТАВА 
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 17.07.2019 № 1354 «Об 
утверждении положения, регламента и состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
на территории Сысертского городского округа» с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
Сысертского городского округа  от 17.12.2019 от № 2552, от 21.08.2020 № 1501, следующие изменения:

1) вывести из состава межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории 
Сысертского городского округа Задкова Алексея Михайловича – главу Октябрьской сельской администрации;

2) ввести в состав межведомственной комиссии по профилактике правонарушений на территории Сысертского 
городского округа  Карамова Наркиса Саматовича – главу Октябрьской сельской администрации;

2. 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

                                                                     УТВЕРЖДАЮ
                                                                                          Первый заместитель Главы 

                                                                                                    Администрации Сысертского 
                                                                            городского округа

       _______________ С.О. Воробьев
                                                                                 «22» июня 2021 года

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены Постановлением Администрации Сысертского городского округа № 973 от 
18.05.2021 «О назначении публичных слушаний по вопросу актуализации схемы теплоснабжения Сысертского 
городского округа».

Тема публичных слушаний: актуализация схемы теплоснабжения Сысертского городского округа в части IV 
«Схема теплоснабжения для объектов, находящихся на территории поселка Большой Исток». Дата публичных 
слушаний 21 июня 2021 года в 17 часов 00 минут.

Место проведения: город Сысерть, улица Ленина, 35, актовый зал

Форма проведения публичных слушаний: собрание граждан.

Количество участников 6 человек

Поступившие предложения:

Директор МУП ЖКХ «Сысертское» (Зырянов А.М.) внес предложение о снятии статуса единой теплоснабжающей 
организацией с МУП ЖКХ « Сысертское» в границах сетей улиц: Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, 
Колхозная, Заводская, Металлистов, Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская, в связи с 
отсутствием владения на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и 
сетей теплоснабжения  в границах вышеуказанных улиц и расторжением договора аренды и наделении статусом 
единой теплоснабжающей организацией в границах сетей улиц: Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, 
Колхозная, Заводская, Металлистов, Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская собственника 
котельной  ООО «Сервисные системы»

В соответствии с пунктом 28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ   «О теплоснабжении»(с 
посл. изменениями внесенными от 3 февраля 2014 г. № 10-ФЗ): «Единая теплоснабжающая организация в 
системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, 
которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, 
или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами 
организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

Наделить статусом единой теплоснабжающей организации границах сетей улиц: Гагарина, Октябрьская, 
Демьяна Бедного, Колхозная, Заводская, Металлистов, Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская 
собственника источника теплоснабжения (котельная, расположенная по адресу: п. Большой Исток и ул. 
Металлистом 1) -  Общество с ограниченной ответственностью «Сервисные системы».
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№ п/п Вопрос вынесенный на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения вопроса

1. Актуализация схемы теплоснабжения 
Сысертского городского округа в части IV 
«Схема теплоснабжения для объектов, 
находящихся на территории поселка 
Большой Исток

Предложение:

Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Сысертского городского 
округа в части IV «Схема теплоснабжения для объектов, находящихся на 
территории поселка Большой Исток». 
Присвоить статус единой теплоснабжающей организации границах сетей 
улиц: Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, Колхозная, Заводская, 
Металлистов, Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская 
собственнику источника теплоснабжения (котельная, расположенная по 
адресу: п. Большой Исток и  ул. Металлистом 1),
обществу с ограниченной ответственностью «Сервисные системы».

Утвердить проект актуализация схемы 
теплоснабжения Сысертского городского 
округа в части IV «Схема теплоснабжения 
для объектов, находящихся на территории 
поселка Большой Исток»

 
Председательствующий                                                             И.В. Юровских

Секретарь                                                                                     М.А. Карпова

Извещение 1.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности 
предоставления земельного участка для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения садоводства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, в 4,5 км северо-западнее поселка Бобровский, участок № 
12. Кадастровый номер 66:25:1002003:17.

Ограничения: водоохранная зона.

 Площадь земельного участка составляет – 2491 кв.м. 

Извещение 2.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, п. Колос. Кадастровый номер 66:25:2001001:377.

Площадь земельного участка составляет – 942 кв.м. 

Извещение 3.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, с. Новоипатово.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
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участка составляет – 2068 кв.м. (Приложение № 1)

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 4.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

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

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 2039 кв.м. (Приложение № 2)

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

Извещение 5.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

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

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1837 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 размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 6.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

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

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 2016 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 размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 7.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 
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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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, п. Большой Исток.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1061 кв.м. (Приложение № 5)

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

Извещение 8.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, п. Большой Исток.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1179 кв.м. (Приложение № 6)

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

Извещение 9.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, п. Большой Исток.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 994 кв.м. (Приложение № 7)

Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса.

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 10.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, п. Большой Исток.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1269 кв.м. (Приложение № 8)

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

Извещение 11.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, п. Большой Исток.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1008 кв.м. (Приложение № 9)

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

Извещение 12.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, п. Большой Исток.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 905 кв.м. (Приложение № 10)

Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса.

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 13.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, п. Большой Исток.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 872 кв.м. (Приложение № 11)

Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса.

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 14.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
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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 кадастровую деятельность: 1861, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
расположенного по адресу: Свердловская обл, Сысертский р-н, СТ 
“Автомобилист-2”, участок 19.

Заказчиком кадастровых работ является: Полухина Наталья Александровна, 
тел.: 8-982-640-59-69, почтовый адрес: Свердловская область, Сысертский 
р-н, г. Сысерть, ул. Коммуны, дом № 26А.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл, Сысертский р-н, СТ “Автомобилист-2”, участок 19,  
25.07.2021  г. в 11 часов 00 минут.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:1416015:20, адрес: обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, СТ “Автомобилист-2”, участок №20.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-
29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2201016:75,  расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п. Двуреченск, коллективный сад №10, участок 96.

Заказчиком кадастровых работ являются: Кузнецова Галина Фёдоровна, тел.: 
8-982-742-53-98, почтовый адрес: Свердловская область, Сысертский р-н, пос. 
Двуреченск, ул. Озёрная, дом 11, кв.28

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, коллективный 
сад №10, участок 96.

26.07.2021г. в 11 часов 00 минут.

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

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, п. Двуреченск, коллективный сад №10, участок 97

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, 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”).

область, Сысертский район, п. Большой Исток.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1414 кв.м. (Приложение № 12)

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

Извещение 15.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 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  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 уча ствовать в аукционе 
– 26 июля 2021 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, п. Большой Исток.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1490 кв.м. (Приложение № 13)

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