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«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 19.01.2022 № 68-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ 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 102 Областного закона от 10 марта 1999 года      № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», протоколом заседания комиссии по 
разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Сысертского городского округа от 15.12.2021 № 14, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в схему размещения нестационарных торговых объектов 
на территории Сысертского городского округа, утвержденную постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 25.01.2019 № 108, 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, от 01.12.2020 № 2262, от 19.04.2021 
№ 800,  от 22.06.2021 № 1244, от 20.08.2021 № 1738, от 28.09.2021 № 2079, изложив 
ее 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

Приложение
к постановлению Администрации Сысертского городского округа

от 19.01.2022  № 68-ПА

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п

Учетный 
номер места 
размещения 

НТО

Адресные ориентиры 
места размещения 

НТО (географические 
координаты)

Вид НТО Специализация 
НТО

Площадь 
НТО (кв.м)

Собственник 
земельного 

участка, на котором 
расположен НТО

Принадлежность 
к субъектам 

малого и 
среднего 

предприни-
мательства

Период, на 
который 

планируется 
размещение 
НТО (начало 
и окончание 

периода)

Статус места 
размещения 

НТО 
-действующее 

/ перспек-
тивное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Объекты нестационарной торговли постоянного размещения

г. Сысерть
1. 1-С-П г. Сысерть, 11 метров 

южнее здания № 70А, 
расположенного по ул. 

Карла Либкнехта

павильон продоволь-
ственные товары

17 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действу-
ющее

2. 2-С-П г. Сысерть, ул. Коммуны 
(около дома № 39)

павильон продоволь-
ственные товары

20 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2021 
года по 2028 год

действу-
ющее
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. 3-С-П г. Сысерть, ул. 

Коммуны (установлено 
относительно ориентира 

«остановочный комплекс», 
расположенного в 

границах участка, адрес 
ориентира: ул. Коммуны, 

около дома № 39)

павильон продоволь-
ственные товары

20 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2021 
года по 2028 год

действующее

4. 4-С-П г. Сысерть, ул. Тимирязева               
(угол ул. Чапаева)

павильон продоволь-
ственные товары

15 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

5. 5-С-П г. Сысерть (установлено 
относительно 

ориентира «строение», 
расположенного в 

границах участка, адрес 
ориентира: г. Сысерть, 

ул. Трактовая, 31)

павильон продоволь-
ственные товары, 

общест-
венное питание

50 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

6. 6-С-П г. Сысерть, ул. Карла 
Либкнехта, д. № 70

павильон общест-
венное питание

15 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

7. 7-С-П г. Сысерть, ул. Коммуны 
(между домами № 32 и 

№ 34)

киоск непродоволь-
ственные товары: 
печатная продук-

ция

20 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

8. 8-С-П г. Сысерть, ул. Коммуны
 (около д. № 34)

павильон продоволь-
ственные товары

27 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2020 
года по 2027 год

действующее

9. 9-С-К г. Сысерть, микрорайон 
«Новый», у дома № 18

киоск бытовые услуги: 
ремонт обуви

10 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2020 
года по 2027 год

действующее

10. 10-С-П г. Сысерть, участок 
находится       в 1 метре 

южнее земельного участка, 
расположенного по адресу: 

ул. Тимирязева, 148

павильон продоволь-
ственные товары

42 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

11. 11-С-П г. Сысерть (в 15 метрах 
по направлению на 

северо-восток от 
ориентира «жилой дом», 

расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира:                      ул. 

Энгельса, 112)

павильон продоволь-
ственные товары

20 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

12. 12-С-П п. Школьный, ул. 
Пионерская,     д. 10 
(участок находится 

примерно в 60 метрах по 
направлению на юго-запад 

от ориентира «жилой 
дом», расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира:                    ул. 

Пионерская, 10)

павильон продоволь-
ственные товары

13 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

13. 13-С-П г. Сысерть, 
ориентировочно          8 

метров на запад от 
угла дома    № 3 по ул. 

Механизаторов

павильон продоволь-
ственные товары

66 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

14. 14-С-П г. Сысерть, ул. Энгельса, 
74-А

павильон продоволь-
ственные товары

72 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее
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15. 15-С-П г. Сысерть, по 

направлению на юг от 
центрального входа на 

территорию кладбища г. 
Сысерть, ул. Декабристов

павильон непродоволь-
ственные товары

25 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

16. 16-С-П г. Сысерть, перекресток 
ул. Карла Либкнехта и ул. 

Коммуны

павильон бытовые услуги: 
ремонт обуви

25 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

17. 17-С-П г. Сысерть, микрорайон 
«Новый», у дома № 19

павильон непродоволь-
ственные товары

20 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

18. 18-С-П г. Сысерть, место 
размещения примыкает 

с южной стороны к 
земельному участку с 
кадастровым номером 

66:25:2901009:208 
(фактически в границах 

земельного участка 
66:25:29001009:209)

павильон непродоволь-
ственные товары

50 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

19. 19-С-П г. Сысерть, кадастровый 
квартал 66:25:2201016, 
расположение перед 
въездом на объект 

кладбищенского 
хозяйства, расположенного 

на территории     г. 
Сысерть по адресу                                

ул. Декабристов, д. 77 
литер И

павильон непродоволь-
ственные товары

50 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспек-
тивное

20. 20-С-П г. Сысерть, микрорайон 
«Новый» южная часть 

дома 18. Координаты GPS: 
56.511826, 60.811458

павильон продоволь-
ственные товары

15 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2020 
года по 2027 год

действующее

21. 21-С-П г. Сысерть, 30 метров 
восточнее здания по ул. 
Трактовая, 21 (магазин 

«Мегамарт»). Координаты 
GPS: 56.506267, 60.836782

павильон продоволь-
ственные товары

15 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

22. 22-С-П г. Сысерть, 13 метров 
южнее от угла дома № 72 
по ул. Карла Либкнехта. 

Координаты GPS: 
56.502340, 60.812695

павильон общественное 
питание

16 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2021 
года по 2028 год

действующее

23. 23-С-П г. Сысерть, 10 м на юг от 
западной части здания № 

2А по ул. Розы Люксембург. 
Координаты GPS: 

56.504249, 60.828552

павильон общественное 
питание

24 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2021 
года по 2028 год

действующее

24. 24-С-К г. Сысерть, 2,5 
метров юго-западнее 
земельного участка с 

кадастровым номером 
66:25:2901011:155, 

расположенного 
по                                  ул. 
Челюскинцев. Координаты 
GPS: 56.506759, 60.830059

киоск общественное 
питание

20 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

25. 25-С-К г. Сысерть, 15 метров 
западнее от угла дома 
№ 58, расположенного 

по ул. Розы Люксембург. 
Координаты GPS: 

56.505076, 60.815950.

киоск непродоволь-
ственные 

товары: печатная 
продукция

18 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично перспек-
тивное
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Большеистокская сельская администрация

26. 1-БИ-П п. Большой Исток, ул. 
Гагарина, около дома 17-а

павильон непродоволь-
ственные товары

50 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2021 
года по 2028 год

действующее

27. 2-БИ-П п. Большой Исток, ул. 
Гагарина, между домами 

№ 15 и 17а

павильон продоволь-
ственные товары

22 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспек-
тивное

28. 3-БИ-П п. Большой Исток, 
напротив здания № 48 по 

ул. Трудовая

павильон продоволь-
ственные товары

40 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

29. 4-БИ-П п. Большой Исток, 
ул. Пушкина, д. 20 

(примерно в 30 метрах по 
направлению на северо-

запад от ориентира 
«дом», расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира:                      ул. 

Пушкина, 20)

павильон продоволь-
ственные товары

42 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

30. 5-БИ-П п. Большой Исток, 
ул. Октябрьская, 

д. 48 (установлено 
относительно ориентира, 

расположенного в 
границах участка, 

адрес ориентира: ул. 
Октябрьская, павильон у 

дома 48)

павильон непродоволь-
ственные товары

76 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

31. 6-БИ-П п. Большой Исток, 
ул. Ленина,  д. 143 

(примерно в 28 метрах по 
направлению на северо-

запад от ориентира 
«дом», расположенного за 
пределами участка, адрес 

ориентира: ул. Ленина, 
143)

павильон продоволь-
ственные товары

30 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

32. 7-БИ-П п. Большой Исток 
(примерно в 38 метрах 

по направлению на 
восток относительно 

ориентира «жилой дом», 
расположенного за 

пределами участка, адрес 
ориентира: ул. Колхозная, 

55)

павильон бытовые услуги 24 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

33. 8-БИ-П п. Большой Исток, 15 
метров на северо-

запад от здания № 152, 
расположенного по ул. 

Ленина. Координаты GPS: 
56.715039, 60.772927

павильон общественное 
питание, 

непродоволь-
ственные 

товары: печатная 
продукция

50 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2020 
года по 2027 год

действующее

34. 9-БИ-П п. Большой Исток, 
перед въездом на 

объект кладбищенского 
хозяйства на территории 

Большеистокской 
сельской администрации. 

Юго-восточная часть 
земельного участка с 

кадастровым номером 
66:25:0105001:7

павильон непродоволь-
ственные товары

50 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспек-
тивное

35. 10-БИ-П п. Большой Исток, на 20 
метров севернее д. 48 по 

ул. Трудовой

павильон продоволь-
ственные товары

15 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспек-
тивное
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36. 11-БИ-П п. Большой Исток, 22 

метра севернее от здания, 
расположенного по адресу                  
ул. Трудовая, 48 (магазин 

«Магнит косметик»). 
Координаты GPS: 56.7313, 

60.7393

павильон общественное 
питание

50 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично, 
начиная с 2020 
года по 2027 год

действующее

37. 12-БИ-Вр п. Большой Исток, 
примерно в 5 метрах по 
направлению на север 

относительно ориентира: 
ул. Трудовая, 48А

торговая 
палатка

непродоволь-
ственные товары

20 собственность 
публично-правовых 

образований

сезонное перспек-
тивное

Бобровская сельская администрация

38. 1-Б-П п. Бобровский, ул. Демина, 
д. 33а

павильон продоволь-
ственные товары

23 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

39. 2-Б-П п. Бобровский, примерно             
20 метров западнее 

жилого дома № 72 по ул. 
1 Мая

павильон бытовые услуги 22 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2020 
года по 2023 год

действующее

40. 3-Б-П п. Бобровский, ул. Демина, 
д. 35 (примерно в 25 

метрах по направлению 
на запад относительно 

ориентира «жилой дом», 
расположенного за 

пределами участка, адрес 
ориентира: ул. Демина, 35)

павильон продоволь-
ственные товары

30 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022  
года по 2029 год

действующее

41. 4-Б-П п. Бобровский, примерно                            
в 5 метрах на юго-восток 
от южного угла здания № 

59  по ул. 1 Мая

павильон общественное 
питание

общ. 50 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2020 
года по 2027 год

действующее

42. 5-Б-К п. Бобровский, 20 метрах 
южнее земельного участка 
№ 1, расположенного по 

ул. Калинина

киоск непродоволь-
ственные 

товары: печатная 
продукция

10 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспек-
тивное

43. 6-Б-П п. Бобровский, перед 
въездом на объект 

кладбищенского хозяйства, 
расположенного на 

территории Бобровской 
сельской администрации, 

южнее 15 метров от 
участка с кадастровым 

номером 66:25:1307004:57

павильон непродоволь-
ственные товары

50 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспек-
тивное

44. 7-Б-П п. Бобровский, ориентир                          
12,5 метров юго-восточнее 
здания № 59 по ул. 1 Мая

павильон бытовые услуги 36 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспек-
тивное

45. 8-Б-П п. Бобровский, восточная 
сторона земельного 

участка с кадастровым 
номером 66:25:1307004:31. 

Координаты GPS 
56,672164, 60,969561)

павильон непродоволь-
ственные товары

50 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2021 
года по 2028 год

действующее

46. 9-Б-Вр п. Бобровский, напротив 
дома № 29 по ул. Ленина

торговая 
палатка

продоволь-
ственные товары

20 собственность 
публично-правовых 

образований

сезонное перспек-
тивное

47. 10-Б-Вр п. Бобровский, около дома 
№ 33 по ул. Демина

торговая 
палатка

продоволь-
ственные товары

20 собственность 
публично-правовых 

образований

сезонное перспек-
тивное

48. 11-Б-П п. Бобровский, 10 метров 
западнее от здания № 34, 

расположенного по ул. 
Ленина. Координаты GPS: 

56.684908, 60.966692.

павильон продоволь-
ственные товары

50 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспек-
тивное
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 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Двуреченская сельская администрация

49. 1-Д-П п. Двуреченск, ул. 
Озерная, д. 11 (примерно в 
20 метрах по направлению 

на север от ориентира 
«дом», расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира:  ул. Озерная, 

11)

павильон непродоволь-
ственные товары

101 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

50. 2-Д-П п. Двуреченск, ул. 
Кольцевая, около дома 

№ 10)

павильон продовольственные 
товары

40 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

51. 3-Д-П п. Двуреченск, ул. Победы, 
д. 4 (примерно в 5 метров 
по направлению на запад 

от ориентира «жилой 
дом», расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: ул. Победы, 4)

павильон продовольственные 
товары

72 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

52. 4-Д-П п. Двуреченск, ул. Озерная, 
д. 12 (адрес ориентира: ул. 

Озерная, 12)

павильон непродовольственные 
товары

42 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

53. 5-Д-П п. Двуреченск, д. 8 
(примерно в 35 метров по 
направлению на восток 
от ориентира «жилой 

дом», расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: ул. Озерная, 8)

павильон продовольственные 
товары

30 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

54. 6-Д-П п. Двуреченск, 
кадастровый квартал 

66:25:2201016, 
расположение перед 
въездом на объект 

кладбищенского хозяйства, 
расположенного на 

территории Двуреченской 
сельской администрации

павильон непродовольственные 
товары

30 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

55. 7-Д-Вр п. Двуреченск, территория, 
прилегающая к зданию                             
по ул. Димитрова, 46А с 

восточной стороны

торговая 
палатка

продовольственные 
товары

20 собственность 
публично-правовых 

образований

сезонное перспективное

Патрушевская сельская администрация
56. 1-П-П с. Патруши (ул. Советская, 

между домами 132 и 134)
павильон продовольственные 

товары 
30 собственность 

публично-правовых 
образований

круглогодично перспективное

57. 2-П-П с. Патруши, в 10 метрах на 
юго-восток от ориентира: с. 
Патруши, ул. Колхозная, 18

павильон непродовольственные 
товары

96 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

58. 3-П-К с. Патруши киоск непродовольственные 
товары: печатная 

продукция

10 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

59. 4-П-П п. Полевой, пер. 
Зеленый, на границе 
земельного участка с 

кадастровым номером 
66:25:0401001:600, 
Координаты GPS: 

56.684491, 60.711992.

павильон продовольственные 
товары

35,5 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2021 
года по 2028 год

действующее
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 7ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Южная сельская администрация

60. 1-Юж-П с. Никольское (примерно в 
20 метрах по направлению 

на север относительно 
ориентира «жилой 

дом», расположенного 
за пределами участка, 
адрес ориентира: ул. 
Комсомольская, 2)

павильон непродовольственные 
товары

24 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2022 
года по 2029 год

действующее

61. 2-Юж-П с. Щелкун, 65 метров 
на восток относительно 

ориентира:  с. Щелкун, ул. 
Власова, д. 49

павильон непродовольственные 
товары

50 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

62. 3-Юж-П п. Трактовский, примерно                         
в 9 метрах на север от 

западного угла земельного 
участка   ул. Лесная, 2

павильон продовольственные 
товары

30 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

Центральная сельская администрация

63. 1-Ц-П с. Кашино, примерно в 7 
метрах по направлению 

на юго-восток от угла 
строения магазина, 

расположенного по адресу:                         
с. Кашино, ул. Ленина, 91А

павильон продовольственные 
товары

48 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2020 
года по 2027 год

действующее

64. 2-Ц-П с. Кашино, примерно в 
10 метрах на юго-запад 
от границы земельного 

участка № 95 по                   
ул. Ленина

павильон продовольственные 
товары

40 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2021 
года по 2028 год

действующее

65. 3-Ц-К с. Кашино, примерно в 
5 метрах на юг от юго-

западного угла здания по 
ул. Ленина, 47

киоск непродовольственные 
товары: печатная 

продукция

9 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2021 
года по 2028 год

действующее

66. 4-Ц-П с. Кашино, кадастровый 
номер 66:25:2703001:281, 

расположение перед 
въездом на объект 

кладбищенского хозяйства, 
расположенного на 

территории Центральной 
сельской администрации, 
восточнее  села Кашино

павильон непродовольственные 
товары

30 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

67. 5-Ц-П с. Черданцево, перед 
въездом на объект 

кладбищенского 
хозяйства на территории 
Центральной сельской 

администрации. 100 
метров северо-западнее 
от земельного участка с 
кадастровым номером 

66:25:2401002:172

павильон непродовольственные 
товары

30 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

68. 6-Ц-П п. Каменка, в 6 метрах 
северо-западнее здания 
нежилого назначения по 

пер. Южный, 2А

павильон продовольственные 
товары

35 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2021 
года по 2028 год

действующее

69. 5-Ц-Вр с. Кашино, территория, 
прилегающая к зданию по                   
ул. Ленина, 93 с восточной 

стороны

торговая 
палатка

продовольственные 
товары

20 собственность 
публично-правовых 

образований

сезонное перспективное
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 8 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Октябрьская сельская администрация

70. 1-О-П д. Ольховка, примерно                           
в 20 метрах северо-

восточнее жилого дома, 
расположенного по адресу: 

д. Ольховка, ул. Ленина, 
16-2

павильон продовольственные 
товары

30 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

71. 2-О-П д. Шайдурово, с северо-
западной стороны 

примыкает к участку по ул. 
Светлая, д. 12

павильон непродовольственные 
товары

18 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

72. 3-О-П п. Октябрьский, примерно                        
в 1 метре по направлению 
на северо-восток от угла 

земельного участка по ул. 
Маяковского, 7

павильон общественное 
питание

36 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2021 
года по 2028 год

действующее

73. 4-О-П п. Октябрьский, южнее 
4.3 метра от здания, 
расположенного по 

адресу п. Октябрьский,                          
ул. Чапаева, д. 1Б

павильон общественное 
питание

36 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2019 
года по 2026 год

действующее

74. 5-О-П п. Октябрьский, ул. 
Свердлова, на северной 

границе земельного 
участка с кадастровым 

номером 66:25:1501003:28

павильон продовольственные 
товары

9 собственность 
публично-правовых 

образований

СМП круглогодично, 
начиная с 2021 
года по 2028 год

действующее

75. 6-О-П перед въездом на объект 
кладбищенского хозяйства, 

расположенного на 
территории Октябрьской 
сельской администрации, 

в юго-восточной части 
земельного участка с 

кадастровым номером 
66:25:1405001:228

павильон непродовольственные 
товары

40 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

76. 7-О-П п. Октябрьский, 10 метров 
на северо-запад от здания 

№ 8 расположенного 
по   ул. Маяковского. 

Координаты GPS: 
56.637946, 60.820738

павильон продовольственные 
товары

20 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

77. 8-О-Вр п. Октябрьский, 
10 метров северо-

восточнее от участка с 
кадастровым номером 

66:25:1501003:162

торговая 
палатка

продовольственные 
товары

15 собственность 
публично-правовых 

образований

сезонное перспективное

II. Передвижные (мобильные) нестационарные торговые объекты:

78. 1-Л-Моб п. Луч автомагазин продовольственные 
товары

15 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

79. 2-В-Моб п. Вьюхино автомагазин продовольственные 
товары

15 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

80. 3-А-Моб д. Андреевка автомагазин продовольственные 
товары

15 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

81. 4-К-Моб с. Кашино, территория, 
прилегающая к зданию по               
ул. Ленина, 93 с восточной 

стороны

автомагазин продовольственные 
товары

15 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное
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 9ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
82. 5-Д-Моб п. Двуреченск в 30 метрах 

на юго-восток от здания № 
5   по ул. Победы

автомагазин продовольственные 
товары

15 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

83. 6-К-Моб д. Космакова, 20 метров 
восточнее д. № 5 по ул. 

Свободы. Координаты GPS 
56.352943, 60.834583

автомагазин общественное 
питание

20 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

84. 7-К-Моб с. Кашино, 22 метра 
на северо-восток от 
здания № 37  по ул. 

Ленина, координаты GPS 
56.533205, 60.870548

автомагазин общественное 
питание

20 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

85. 8-С-Моб г. Сысерть, юго-восточная 
часть земельного 

участка с кадастровым 
номером 66:2562901017: 

190 (площадь перед 
Администрацией 

Сысертского городского 
округа). Координаты GPS 

56.5501826, 60.809915

автомагазин общественное 
питание

20 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

86. 9-К-Моб д. Космакова, 20 метров 
восточнее д. № 5 по ул. 
Свободы, Координаты 

GPS: 56.352943, 60.834583

автомагазин общественное 
питание

20 собственность 
публично-правовых 

образований

круглогодично перспективное

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 19.01.2022 № 74-ПА 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЗА-
СТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА «СОСНОВЫЙ», 
ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ КОММУНЫ, РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, 
ДЕКАБРИСТОВ И УТВЕРЖДЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА ГОРОД СЫСЕРТЬ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА ОТ 07.08.2015 № 501 «О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА 
«СОСНОВЫЙ», ОГРАНИЧЕННОГО  УЛИЦЕЙ КОММУНЫ, РОЗЫ 
ЛЮКСЕМБУРГ, ДЕКАБРИСТОВ И УТВЕРЖДЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД СЫСЕРТЬ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысерт-
ского городского округа применительно к территории города Сысерть, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 222, руководствуясь 
статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в 
Свердловской области, учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 44 Устава Сы-
сертского городского округа и пункта 5.1 Положения об администрации Сысертского 
городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 
23.12.2010 № 347, с учетом постановления Администрации Сысертского городского 
округа от 12.07.2021 № 1402 «О признании утратившими силу постановления Главы 
Сысертского городского округа, постановлений Администрации Сысертского городско-
го округа, касающихся документации по планировке застроенной территории жилого 
района «Сосновый», ограниченного улицей Коммуны, Розы Люксембург, Декабристов 
и утвержденной границей населенного пункта город Сысерть», в целях обеспечения 
устойчивого развития территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный центр градострои-
тельства Сысертского городского округа»: 

1) осуществить подготовку документации по планировке застроенной территории 
жилого района «Сосновый», ограниченного улицами Коммуны, Розы Люксембург, Де-
кабристов и утвержденной границей населенного пункта город Сысерть (далее – про-
ект) в соответствии с требованиями, указанными в приложении к настоящему поста-
новлению;

2) согласовать техническое задание на разработку проекта с Комитетом по управ-

лению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа.

2. Финансирование работ по подготовке проекта осуществить  
из средств местного бюджета.

3. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского 
округа от 07.08.2015 № 501 «О подготовке документации по планировке застроенной 
территории жилого района «Сосновый», ограниченного улицей Коммуны, Розы Люк-
сембург, Декабристов и утвержденной границей населенного пункта город Сысерть».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 25.01.2022 № 120-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СУБСИДИИ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НЕ 
ЯВЛЯЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 10.06.2021 № 1190

В соответствии с Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 244-ФЗ    «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации  и о приостановлении 
действия пункта 4 статьи 242.17 Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 101 Областного закона  от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в Порядок предоставления субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства                                на 
территории Сысертского городского округ, утвержденный постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 10.06.2021 № 1190, изложив пункт 
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28 в следующей редакции:
«28. Субсидия перечисляется Администрацией в срок не более 10 рабочих дней с 

даты подписания Соглашения, на счет получателя, указанный  в Соглашении.».
2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, 

возникшие с 1 января 2022 года. 
3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа»   (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕАДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 25.01.2022 № 121-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 01.03.2019 № 376 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМ 
ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ НЕ 
ДОПУСКАЕТСЯ РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ, К ОРГАНИЗАЦИЯМ И ОБЪЕКТАМ НА 
ТЕРРИТОРИИ БОБРОВСКОЙ СЕЛЬСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с уточнением схем границ 
прилегающих территорий организаций и объектов, на прилегающих территориях 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 01.03.2019 № 376 «Об утверждении схем границ прилегающих территорий, на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, к организациям и 
объектам на территории Бобровской сельской администрации», изложив приложение 
№ 5 в новой редакции (прилагается).

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

 
Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа С.О. Воробьев

Извещение

Ввиду допущенной технической ошибки, Извещение 1 о предоставлении 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:351, ранее 
опубликованное в официальном печатном издании Думы и Администрации 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 
20.01.2022 № 2 (757) считать недействительным.

Извещение 1.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с 
учетом особенностей, установленных пунктом 8 статьи 10 Федерального закона № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о возможности предоставления земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:0000000:351 расположенного в территориаль-
ной зоне СХ (Сельскохозяйственная зона), вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства.

Земельный участок с кадастровым номером 66:25:0000000:351 имеет учет-
ные части с кадастровыми номерами: 66:25:3602001:100, 66:25:3602001:101, 
66:25:3602001:102, 66:25:3602001:103, 66:25:3602001:104, 66:25:3602001:105, 
66:25:3602001:106, 66:25:3602001:107, 66:25:3602001:108, 66:25:3602001:109, 
66:25:3602001:110, 66:25:3602001:111, 66:25:3602001:112, 66:25:3602001:113, 
66:25:3602001:114, 66:25:3602001:115, 66:25:3602001:116, 66:25:3602001:117, 
66:25:3602001:119, 66:25:3602001:120, 66:25:3602001:121, 66:25:3602001:122, 
66:25:3602001:123, 66:25:3602001:124, 66:25:3602001:125, 66:25:3602001:126, 
66:25:3602001:127, 66:25:3602001:128, 66:25:3602001:549, 66:25:3602001:551, 
66:25:3602001:552, 66:25:3602001:553, 66:25:3602001:554, 66:25:3602001:555, 
66:25:3602001:556, 66:25:3602001:557, 66:25:3602001:558, 66:25:3602001:559, 
66:25:3602001:560, 66:25:3602001:561, 66:25:3602001:562, 66:25:3602001:563, 

66:25:3602001:564, 66:25:3602001:565, 66:25:3602001:566, 66:25:3602001:567, 
66:25:3602001:568, 66:25:3602001:569, 66:25:3602001:570, 66:25.3602001:571, 
66:25:3602001:572, 66:25:3602001:573, 66:25:3602001:574, 66:25:3602001:575, 
66:25:3602001:576, 66:25:3602001:577, 66:25:3602001:578, 66:25:3602001:579, 
66:25:3602001:580, 66:25:3602001:581, 66:25:3602001:582, 66:25:3602001:583, 
66:25:3602001:584, 66:25:3602001:585, 66:25:3602001:586, 66:25:3602001:587, 
66:25:3602001:588, 66:25:3602001:589, 66:25:3602001:590, 66:25:3602001:591, 
66:25:3602001:592, 66:25:3602001:593, 66:25:3602001:594, 66:25:3602001:595, 
66:25:3602001:596, 66:23:3602001:597, 66.25:3602001:598, 66:25:3602001:599, 
66:25:3602001:600, 66.25:3602001:601, 66:25:3602001:602, 66:25:3602001:603, 
66:25:3602001:604, 66:25:3602001:605, 66:25:3602001:606, 66:25:3602001:607, 
66:25:3602001:608, 66:25:3602001:98, 66:25:3602001:99, 66:25:3602004:3, 
66:25:361100l:19, 66:25:3611001:84, 66:25:3611001:85, 66:25:3611001:86, 
66:25:3611001:87, 66:25:3611001:88, 66:25:3611001:89, 66:25:3614001:20, 
66:25:3614001:21, 66:25:3614001:22, 66:25:3614001:23, 66:25:3614001:69, 
66:25:3614001:70, 66:25:3614001:71, 66:25:3614001:72, 66:25:3614001:73, 
66:25:36l4001:74, 66:25:3614001:75, 66:25:3614004:160, 66:25:3614004:163, 
66:25:3614004:165, 66:25:3614004:170, 66:25:3614004:171, 66:25:3614004:172, 
66:25:3614004:173, 66:25:3614004:174, 66:25:3614004:175, 66:25:3614004:176, 
66:25:3614004:177, 66:25:3614004:178, 66:25:3614004:179, 66:25:3614004:180, 
66:25:3614004:181, 66:25:3614004:182, 66:25:3614004:183, 66:25:3614004:184, 
66:25:3614004:185, 66:25:3614004:186, 66:25:3614004:187, 66:25:3614004:188, 
66:25:3614004:189, 66:25:3614004:58, 66:25:3614004:59, 66:25:3614004:61, 
66:25:3614004:62, 66:25:3614004:64, 66:25:3614004:65, 66:25:36l4004:66, 
66:25:36l4004:68, 66:25:3614004:69, 66:25:3614006:23, 66:25:3614006:28, 
66:25:3614006:29, 66:25:3614006:30, 66:25:3614006:3l, 66:25:3614006:32, 
66:25:3614006:33, 66:25:3614006:34, 66:25:3614006:35, 66:25:36l4006:4, 
66:25:3615001:10, 66:25:3615001:11, 66:25:3615001:128, 66:25:3615001:129, 
66:25:3615001:130, 66:25:3615001:131, 66:25:3615001:14, 66:25:3615001:148, 
66:25:3615001:149, 66:25:3615001:15, 66:25:3615001:150, 66:25:3615001:151, 
66:25:3615001:152, 66:25:3615001:153, 66:25:3615001:154, 66:25:3615001:155, 
66:25:3615001:156, 66:25:3615001:157, 66:25:3615001:158, 66:25:3615001:159, 
66:25:3615001:16, 66:25:3615001:160, 66:25:3615001:161, 66:25:3615001:162, 
66:25:3615001:163, 66:25:3615001:164, 66:25:3615001:165, 66:25:3615001:166, 
66:25:3615001:167, 66:25:3615001:168, 66:25:3615001:169, 66:25:3615001:17, 
66:25:3615001:170, 66:25:3615001:18, 66:25:3615001:19, 66:25:3615001:20, 
66:25:3615001:22, 66:25:3615001:23, 66:25:3615001:24, 66:25:3615001:25, 
66:25:3615001:9,  66:25:3615003:11, 66:25:3615003:51, 66:25:3615003:52, 
66:25:3615003:53, 66:25:3615003:54, 66:25:3615003:55, 66:25:3615003:56, 
66:25:3615003:57, 66:25:3615003:7, 66:25:3615003:8, 66:25:3615003:9, 
66:25:3615004:10, 66:25:3615004:11, 66.25:3615004:12, 66:25:3615004:13, 
66:25:3615004:14, 66:25:3615004:15, 66:25:3615004:16, 66:25:3615004:17, 
66:25:3615004:18, 66:25:3615004:19, 66:25:3615004:20, 66:25:3615004:21, 
66:25:3615004:22, 66:25:3615004:23, 66:25:3615004:24, 66:25:3615004:25, 
66:25:3615004:26, 66:25:3615004:27, 66:25:3615004:77, 66:25:3615004:78, 
66:25:3615004:79, 66:25:3615004:8, 66:25:3615004:80, 66:25:3615004:9, 
66:25:3619001:10, 66:25:3619001:11, 66:25:3619001:12, 66:25:3619001:13, 
66:25:3619001:14, 66:25:3619001:15, 66:25:3619001:16, 66:25:3619001:17, 
66:25:3619001:18, 66:25:3619001:19, 66:25:361900l:20, 66:25:3619001:21, 
66:25:3619001:22, 66:25:3619001:23, 66:25:3619001:233, 66:25:3619001:234, 
66:25:3619001:235, 66:25:3619001:236, 66:25:3619001:237, 66:25:3619001:238, 
66:25:3619001:239, 66:25:3619001:24, 66:25:3619001:240, 66:25:3619001:241, 
66:25:3619001:242, 66:25:3619001:243, 66:25:3619001:244, 66:25:3619001:245, 
66:25:3619001:246, 66:25:3619001:247, 66:25:3619001:248, 66:25:3619001:249, 
66:25:3619001:25, 66:25:3619001:250, 66:25:3619001:251, 66:25:36l9001:252, 
66:25:3619001:253, 66:25:3619001:254, 66:25:3619001:255, 66:25:3619001:256, 
66:25:3619001:257, 66:25:3619001:258, 66:25:3619001:259, 66:35:3619001:26, 
66:25:3619001:260, 66:25:3619001:261, 66:25:3619001:262, 66:25:3619001:263, 
66:25:3619001:27, 66:25:3619001:28, 66:25:3619001:29, S6:25:3619001:30, 
66:25:3619001:31, 66:25:3619001:32, 66:25:3619001:33, 66:25:3619001:34, 
66:25:3619001:35, 66:25:3619001:37, 66:25:3619001:38, 66:25:3619001:39, 
66:25:3619001:4, 66:25:3619001:40, 66:25:3619001:41, 66:25:36l9001:42, 
66:25:3619001:43, 66:25:3619001:44, 66:25:3619001:45, 66:25:3619001:46, 
66:25:3619001:47, 66:25:3619001:48, 66:25:3619001:49, 66:25:3619001:5, 
66:25:3619001:50, 66:25:3619001:51, 66:25:3619001:52, 66:25:3619001:53, 
66:25:3619001:54, 66:25:3619001:55, 66:25:3619001:56, 66:25:3619001:57, 
66:25:3619001:58, 66:25:3619001:59, 66:25:5619001:6, 66:25:3619001:60, 
66:25:3619001:61, 66:25:3619001:62, 66:25:3619001:63, 66:25:3619001:64, 
66:25:3619001:65, 66:25:3619001:66, 66:25:3619001:67, 66:25:3619001:68, 
66:25:3619001:69, 66:25:3619001:7, 66:25:3619001:70, 66:25:3619001:71, 
66:25:3619001:72, 66:25:3619001:73, 66:25:3619001:74, 66:25:3619001:75, 
66:25:3619001:76, 66:25:3619001:77, 66:25:3619001:78, 66:25:3619001:79, 
66:25:3619001:8, 66:25:3619001:80, 66:25:3619001:81, 66:25:3619001:82, 
66:25:3619001:83, 66:25:3619001:84, 66:25:3619001:85, 66:25:3619001:86, 
66:25:3619001:9, 66:25:3620001:3.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, 
участвующие в программах государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для сель-
скохозяйственного производства в течение 30 дней соответственно со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
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аукционе на заключение договора аренды такого земельного участка, с приложением 
документов подтверждающих участие в 2022 году в программах государственной под-
держки в сфере развития сельского хозяйства.

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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не 
более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонентной 
вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государ-
ственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее - меди-
цинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 посред-
ством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные доку-
менты 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 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский городской округ. Кадастровый номер 66:25:0000000:351.

Площадь земельного участка составляет – 71 106 177 кв.м. 
Ограничения на земельный участок установлены в соответствии с действующим 

законодательством. Ознакомиться с ограничениями, установленными в отношении зе-
мельного участка можно посредством запроса выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости об объекте недвижимости.

             
Извещение 2.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с 
учетом особенностей, установленных пунктом 8 статьи 10 Федерального закона № 
101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Сы-
сертского городского округа информирует о возможности предоставления земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:3614004:83 расположенного в территориальной 
зоне СХ (Сельскохозяйственная зона), вид разрешенного использования – для сель-
скохозяйственного производства.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, 
участвующие в программах государственной поддержки в сфере развития сельского 
хозяйства, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для сель-
скохозяйственного производства в течение 30 дней соответственно со дня опубликова-
ния и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на заключение договора аренды такого земельного участка, с приложением 
документов подтверждающих участие в 2022 году в программах государственной под-
держки в сфере развития сельского хозяйства.

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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-

фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский городской округ. Кадастровый номер 66:25:3614004:83.

Площадь земельного участка составляет – 2 029 кв.м. 
                            

Извещение 3.

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предостав-
ления 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:832.

Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м.

Извещение 4.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставле-
ния 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
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го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:833.

Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м.
              

Извещение 5.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставле-
ния 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:834.

Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м.

Извещение 6.

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предостав-
ления 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 

государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю 
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского город-
ского 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 посред-
ством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные доку-
менты 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 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:835.

Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м.

Извещение 7.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставле-
ния 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:836.

Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м.

Извещение 8.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставле-
ния 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
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ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:838.

Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м.

Извещение 9.

            В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предо-
ставления 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

 Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:839.

Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м.

Извещение 10.

 В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предостав-
ления 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не 
более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонентной 
вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государ-
ственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее - меди-
цинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:840.

 Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м.

Извещение 11.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставле-
ния 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:841.

Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м.

Извещение 12.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставле-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для 

27 января 2022 года № 3 (758)



 14 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV) 
не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонентной 
вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государ-
ственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее - меди-
цинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:842.

Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м.

Извещение 13.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставле-
ния 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не 
более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонентной 
вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государ-
ственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее - меди-
цинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердлов-
ская область, Сысертский район, п. Октябрьский, восточнее улицы Новая, 1-А.                                                      
Кадастровый номер 66:25:1501002:609.

 Площадь земельного участка составляет – 647 кв.м.
 Ограничения: зона умеренного подтопления территории Сысертского городского 

округа Свердловской области р. Кипучий Ключ.
В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации                                          

от 02.11.2006 № 455 ДСП и приказом Федерального агентства воздушного транс-
порта Российской Федерации от 12.11.2021 № 852-П, часть территории Сысертского 
городского округа попадает в границы приаэродромной территории аэродрома «Ека-
теринбург (Арамиль)», аэродрома Екатеринбург (Кольцово). В связи с чем на предо-
ставляемый земельный участок могут распространяться ограничения, установленные 
Воздушным кодексом Российской Федерации.

Извещение 14.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставле-
ния 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

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

Площадь земельного участка составляет – 1173 кв.м.
Ограничения: зона умеренного подтопления территории Сысертского городского 

округа Свердловской области р. Кипучий Ключ, прибрежная защитная полоса, водо-
охранная зона, зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 
питьевого назначения.

  В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации                                          
от 02.11.2006 № 455 ДСП и приказом Федерального агентства воздушного транс-
порта Российской Федерации от 12.11.2021 № 852-П, часть территории Сысертского 
городского округа попадает в границы приаэродромной территории аэродрома «Ека-
теринбург (Арамиль)», аэродрома Екатеринбург (Кольцово). В связи с чем на предо-
ставляемый земельный участок могут распространяться ограничения, установленные 
Воздушным кодексом Российской Федерации.

Извещение 15.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Ад-
министрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предостав-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства (в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования: производство сельскохо-
зяйственной продукции; размещение гаража; содержание сельскохозяйственных жи-
вотных). Учитывая площадь земельного участка в соответствии с нормативами гра-
достроительного проектирования установленными «Правилами землепользования и 
застройки на территории Сысертского городского округа», утвержденными решением 
Думы Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323 размещение объ-
ектов капитального строительства на земельном участке не допускается.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать в аукционе на заключение договора аренды такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

27 января 2022 года № 3 (758)



 15ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердлов-
ская область,  г. Сысерть, участок примыкает с восточной стороны к земельному 
участку, расположенному по адресу: улица Тимирязева, 106. Кадастровый номер 
66:25:2901017:1103.

Площадь земельного участка составляет – 60 кв.м.
              

Извещение 16.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставле-
ния земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

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 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции  (2019-nCoV) 
не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонентной 
вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государ-
ственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее - меди-
цинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 посред-
ством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные доку-
менты 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 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

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

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1310 кв.м. (Приложение № 1)

В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации                                          
от 02.11.2006 № 455 ДСП и приказом Федерального агентства воздушного транс-
порта Российской Федерации от 12.11.2021 № 852-П, часть территории Сысертского 

городского округа попадает в границы приаэродромной территории аэродрома «Ека-
теринбург (Арамиль)», аэродрома Екатеринбург (Кольцово). В связи с чем на предо-
ставляемый земельный участок могут распространяться ограничения, установленные 
Воздушным кодексом Российской Федерации.

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

Извещение 17.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставле-
ния 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 посред-
ством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные доку-
менты 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 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

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

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1619 кв.м. (Приложение № 2)

Ограничения: придорожная полоса автомобильных дорог.
В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации                                          

от 02.11.2006 № 455 ДСП и приказом Федерального агентства воздушного транс-
порта Российской Федерации от 12.11.2021 № 852-П, часть территории Сысертского 
городского округа попадает в границы приаэродромной территории аэродрома «Ека-
теринбург (Арамиль)», аэродрома Екатеринбург (Кольцово). В связи с чем на предо-
ставляемый земельный участок могут распространяться ограничения, установленные 
Воздушным кодексом Российской Федерации.

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

Извещение 18.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставле-
ния 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
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ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не 
более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонентной 
вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государ-
ственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую 
коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее - меди-
цинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

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

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 968 кв.м. (Приложение № 3)

Ограничения: прибрежная защитная полоса, водоохранная зона, зона сильного 
подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области р. 
Арамилка.

В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации                                          
от 02.11.2006 № 455 ДСП и приказом Федерального агентства воздушного транс-
порта Российской Федерации от 12.11.2021 № 852-П, часть территории Сысертского 
городского округа попадает в границы приаэродромной территории аэродрома «Ека-
теринбург (Арамиль)», аэродрома Екатеринбург (Кольцово). В связи с чем на предо-
ставляемый земельный участок могут распространяться ограничения, установленные 
Воздушным кодексом Российской Федерации.

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

Извещение 19.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Адми-
нистрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставле-
ния 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 опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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), при наличии QR-кода, оформленного с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину про-
ведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что гражданину проведена 
профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           (2019-
nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпо-
нентной вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей 
государственную регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес 
новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее 
- медицинский документ), а также документа, удостоверяющего личность гражданина.    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю ко-
миссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городско-
го 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 квали-
фицированной электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде при-
нимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе 
– 28 февраля 2022 года. 

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении 
участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 
16-00 часов, 23 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в аук-
ционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.

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

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 990 кв.м. (Приложение № 4)

Ограничения: прибрежная защитная полоса, водоохранная зона, зона сильного 
подтопления территории Сысертского городского округа Свердловской области р. 
Арамилка.

В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации                                          
от 02.11.2006 № 455 ДСП и приказом Федерального агентства воздушного транс-
порта Российской Федерации от 12.11.2021 № 852-П, часть территории Сысертского 
городского округа попадает в границы приаэродромной территории аэродрома «Ека-
теринбург (Арамиль)», аэродрома Екатеринбург (Кольцово). В связи с чем на предо-
ставляемый земельный участок могут распространяться ограничения, установленные 
Воздушным кодексом Российской Федерации. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердлов-
ская 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, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с обозначением 66:25:1308004:14,  расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, 0,3 км восточнее п. Бобровский, СТ «Ис-
кра», участок 15.

Заказчиком кадастровых работ является: Щербаков Олег Игоревич, тел.: 8-901-
210-73-88, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 
д.28, кв.24,

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, СТ «Искра», участок 15, 28.02.2022 г. в 10 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 земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 
15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:1308004:8, адрес: Сверд-
ловская область, Сысертский район, 0,3 км восточнее п. Бобровский, СТ «Искра», 
участок 9

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”).
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