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Электронная версия  размещена на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа   
по адресу:  http://admsysert.ru/administration/massmedia/vestnik

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений 
в аренду, в том числе посуточно, а также через посредников (агентства недвижимости) 

8 (343) 227-07-67 (добавочный 555)  с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни с понедельника по пятницу

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» для сообщения о фактах проявления коррупции в органах 
местного самоуправления Сысертского городского округа 8 (343) 227-07-67 (добавочный 166) 

с 8-00 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 24.06.2022 № 1612-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2019-2024 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.03.2020 № 575

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», с целью уточнения объемов финанси-
рования мероприятий муниципальной программы, в связи с подачей заявки на строи-

тельство в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в Сы-
сертском городском округе на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Ад-
министрации Сысертского городского округа от 23.03.2020 № 575, с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа от 
08.07.2020 № 1261, от 24.09.2020 № 1746,  от 19.04.2021 № 807, от 23.08.2021 № 1743, 
от 29.10.2021 № 2355,  от 29.03.2022 № 718-ПА, от 28.04.2022 № 1093-ПА (далее - му-
ниципальная программа), следующие изменения:

1) изложить строку «Объемы и источники финансирования программы» паспорта 
муниципальной программы в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
программы 

Общий объем финансирования 13 029 331,07 тысяч рублей, в том числе по годам реализации программы:

По источникам финансирования 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный бюджет 519584,97 528305,19 576996,64 621412,00 723116,68 620587,00

областной бюджет 842082,41 950657,00 993559,80 1361276,90 2164095,88 1692633,30

федеральный бюджет 0,00 28487,94 85408,80 91172,30 88720,00 90081,50

внебюджетные источники  91005,14 105451,25 113818,45 517557,92 111660,00 111660,00

Итого: 1452672,52 1612901,38 1769783,69 2591419,12 3087592,56 2514961,80

2) изложить строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 муниципальной программы в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансирования 2 510 644,26 тысяч рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:

По источникам финансирования 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

местный бюджет 14690,00 222,40 0,00 0,00 102529,68 0,00

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 300000,00 1093202,18 600000,00

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 400000,00 0,00 0,00

Итого: 14690,00 222,40 0,00 700000,00 1195731,86 600000,00

3) дополнить раздел III муниципальной программы строкой 32-1 следующего содержания:
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32-1. Строительство детского до-
школьного общеобразователь-
ного учреждения на 270 мест по 
адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Патру-
ши, земельный участок располо-
жен в 150 метрах по направле-
нию на юго-запад относительно 
ориентира земельного участка, 
расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, Сы-
сертский район, село Патруши, 
улица Юго-Западная, 3 

Администрация 
Сысертского 
городского округа

объект 
капитального 
строительства

0 2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 2023 год 263557,84 0,0 230680,37 32877,47 0,0
0 2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4) изложить строки 32, 35 раздела III муниципальной программы в следующей редакции:

32. Строительство детского дошколь-
ного общеобразовательного уч-
реждения на 270 мест по адресу: 
Свердловская область. Сысерт-
ский район, поселок Бобровский, 
улица Краснодеревцев,
 37-А

Администрация 
Сысертского 

городского округа

объект 
капиталь

ного 
строитель

ства

0 2019 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 2020 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 2021 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 2022 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0 2023 год 232174,02 0,0 162521,81 69652,21 0,0
0 2024 год 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35. Итого по подпрограмме  5 2510644,26 0,0 1993202,18 117442,08 400000,0

5) изложить в новой редакции раздел IV муниципальной программы (прилагается).
6) изложить раздел V муниципальной программы в следующей редакции:

№ п/п Источники 
финансирования

Объем финансирования (тыс. руб.)
всего в том числе по годам:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
федеральный бюджет 383 870,54 0,00 28 487,94 85 408,80 91 172,30 88 720,00 90 081,50

областной бюджет 8 004 305,29 842 082,41 950 657,00 993 559,80 1 361 276,90 2 164 095,88 1 692 633,30

местный бюджет 3 590 002,48 519 584,97 528 305,19 576 996,64 621 412,00 723 116,68 620 587,00

внебюджетные 
иточники

1 051 152,76 91 005,14 105 451,25 113 818,45 517 557,92 111 660,00 111 660,00

Итого: 13 029 331,07 1 452 672,52 1 612 901,38 1 769 783,69 2 591 419,12 3 087 592,56 2 514 961,80

2. Начальнику Управления образования О.С. Колясниковой в течение 3 (трех) рабочих дней 
со дня вступления настоящего постановления в законную силу подготовить муниципальную про-
грамму «Развитие системы образования в Сысертском городском округе на 2019-2024 годы» в 
электронном виде в актуальной редакции с учетом изменений, внесенных настоящим поста-
новлением, и передать действующую редакцию муниципальной программы для размещения 
на сайте Сысертского городского округа в Отдел информационных технологий муниципального 
казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 
городского округа». 

3. Начальнику Отдела информационных технологий муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» О.Л. 
Соломеину в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления актуальной редакции муници-
пальной программы разместить ее в подразделе «Информация по муниципальным программам 
Сысертского городского округа» раздела «Экономика» официального сайта Сысертского город-
ского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 27.06.2022 № 1618-ПА

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ 
НА ПЕРВИЧНОМ И ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ И СРЕДНЕГО 
ЗНАЧЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО 
МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА III КВАРТАЛ 2022 ГОДА

заседания комиссии по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра жи-
лого помещения на территории Сысертского городского округа от 20.06.2022 № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить среднее значение рыночной цены одного квадратного метра общей площади 
жилья на первичном и вторичном рынке жилья и среднее значение рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилья на территории Сысертского городского округа на III 
квартал 2022 года:

Наименование 
населенного пункта

Среднее значение 
рыночной цены 

1 кв.м общей площади 
жилья на первичном 
рынке жилья (руб.)

Среднее значение 
рыночной цены 

1 кв.м общей площади 
жилья на вторичном 
рынке жилья (руб.)

Среднее значение 
рыночной 

стоимости 1 кв.м 
общей площади 

жилья (руб.)
Сысертский 
городской округ 61 080 58 824 57 634

г. Сысерть 63 756 66 466 61 114
п. Большой Исток 60 745 51 438 54 221
п. Двуреченск 60 745 34 512 48 517
п. Бобровский 60 745 51 421 54 216
с. Кашино 60 745 60 738 57 356
с. Щелкун,
с. Никольское

60 745 27 039 45 999

п. Верхняя Сысерть 60 745 67 619 59 674
с. Патруши 60 745 66 277 59 222
п. Октябрьский,
п. Первомайский

60 745 40 318 50 474

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

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

Во исполнение приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомендаций для органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, по определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилых помещений для обеспечения жильем отдельных категорий граждан», руковод-
ствуясь постановлением Администрации Сысертского городского округа от 30.07.2021 № 1563 
«Об утверждении порядка определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений на территории Сысертского городского округа», протоколом 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 28.06.2022 № 1633-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ 
ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2022 ГОД, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18.11.2021 № 2489 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в план организации и проведения ярмарок на территории Сысертско-
го городского округа на 2022 год, утвержденный постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 18.11.2021 № 2489, с изменениями, внесенными постановлениями Админи-
страции Сысертского городского округа от 23.12.2021 № 2936, 25.02.2022 № 377-ПА, от 29.03.2022 
№ 719-ПА, от 02.06.2022 № 1420-ПА, дополнив таблицу строками 20, 21, 22 (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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 28.06.2022 № 1634-ПА 

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

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, секретарь Ко-
миссии.

Члены Комиссии:
Безруков И.П. – глава Центральной сельской администрации;
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа;
Хусаинов Ф.Н. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
Шакирова В.Н. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию).
4. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания по проекту с участи-

ем граждан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен проект, 
правообладателей находящихся в границах этой территории земельных участков и расположен-
ных на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства; 

2) обеспечить размещение оповещения о проведении публичных слушаний по проекту на 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

3) организовать экспозицию проекта:
- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35;
- в здании Центральной сельской администрации по адресу: Свердловская область, Сысерт-

ский район, село Кашино, улица Ленина, дом 43а.
Период проведения экспозиции: со дня регистрации настоящего постановления по 11 июля 

2022 года, время работы экспозиции: с понедельника по пятницу – с 8-00 часов до 16-00 часов (за 
исключением праздничных и выходных дней);

4) рассмотреть поступившие предложения и замечания по проекту, подготовить протокол пу-
бличных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний;

5) обеспечить опубликование заключения о результатах публичных слушаний по проекту в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официаль-
ный интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) 
в сети Интернет.

5. Начальнику отдела информационных технологий муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» О.Л. 
Соломеину обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте Сысертско-
го городского округа в сети Интернет во вкладке «Публичные слушания» подраздела «Градострои-
тельство» раздела «Администрация».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городско-
го округа А.В. Александровского.

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Сы-
сертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАДНИКОВО, 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ге-
неральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского округа при-
менительно к территории села Кадниково, утвержденным решением Думы Сысертского городско-
го округа от 08.08.2013 № 233, Правилами землепользования и застройки Сысертского городско-
го округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, 
Положением о составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа 
и порядке внесения в него изменений, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 27.08.2015 № 467, руководствуясь Положением о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 22.05.2018 № 63, учитывая постановление Администрации Сысерт-
ского городского округа от 18.02.2022 № 329-ПА «О разработке проектов внесения изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории села Кадниково, в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа», на основании заключения Правительства Свердловской области 
от 16.06.2022 № 16-05-06/26 по проекту документа территориального планирования «Внесение 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории села Кадниково,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам внесения изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа при-
менительно к территории села Кадниково, в Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа (далее – проект) на 11 июля 2022 года в 17 часов 05 минут по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, дом 43а, здание Центральной 
сельской администрации, актовый зал.

2. Установить:
1) регистрация участников публичных слушаний осуществляется при наличии паспорта граж-

данина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 
начинается за 30 минут до начала публичных слушаний;

2) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц по проекту со дня регистрации 
настоящего постановления по 07 июля 2022 года (включительно):

а) на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru с обязательным указанием в теме сообще-
ния «Публичные слушания»;

б) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции в период проведения 
экспозиции по проекту по адресам:

- Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 
№ 18;

- Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, дом 43а, здание 
Центральной сельской администрации (приемная главы Центральной сельской администрации, 
1 этаж);

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (далее – Ко-
миссия):

 Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута сро-
ком на 49 лет в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Отпайка от ВЛ-6 кВ 
«Очистные 2» на ТП-76114 «КС №10». ТП-76114 «КС № 10». ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение ЭПУ-
0,23 кВ)», находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Двуре-
ченск, коллективный сад № 10, участок № 28, в отношении следующих земель и частей земель-
ных участков общей площадью – 12485 кв.м:

1) земель кадастровых кварталов 66:25:2201015; 66:25:2201016, площадью 8920 кв.м, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенные в границах Сысертско-
го городского округа Свердловской области;

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:2201015:233, площадью 2716 
кв.м, видом разрешенного использования – для коллективного садоводства, категорией земель 
- земли населённых пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, поселок Двуреченск, коллективный сад №8;

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:14909, площадью 849 
кв.м, видом разрешенного использования – ритуальная деятельность, категорией земель - земли 
населённых пунктов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Свердловская область, 
Сысертский городской округ, поселок Двуреченск.

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

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

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута 
сроком на 49 лет для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства «Отпайки от ВЛ-0,4 кВ ТП 
– «Урожай–1», ТП - «Урожай–2» (Электроснабжение жилого дома)» расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, ДПК «Урожай», в отношении следующих частей 
земельных участков общей площадью – 1378 кв.м:

1) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1416004:2, площадью 331 кв.м, 
видом разрешенного использования – для коллективного садоводства (имущество общего 
пользования), категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, ДПК «Урожай»;

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1416004:4, площадью 727 кв.м, 
видом разрешенного использования – для коллективного садоводства (имущество общего 
пользования), категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, ДПК «Урожай»;

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1416004:168, площадью 208 
кв.м., видом разрешенного использования – под объект энергоснабжения («Отпайка от ВЛ-10кВ 
«Каменка». ТП «Урожай-1», ТП «Урожай-2». ВЛ-0,4кВ» для электроснабжения садовых домов, 
находящихся по адресу: Свердловская область, Сысертский район, ДПК «Урожай» участки №7, 
19, 21, 61, 70, 124, 125, 135, 139, 155, 156), категорией земель- Земли сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, ДПК 
«Урожай»;

4) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1416004:167, площадью 20 
кв.м., видом разрешенного использования – под объект энергоснабжения («Отпайка от ВЛ-10кВ 
«Каменка». ТП «Урожай-1», ТП «Урожай-2». ВЛ-0,4кВ» для электроснабжения садовых домов, 
находящихся по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, ДПК «Урожай» участки №7, 19, 21, 
61, 70, 124, 125, 135, 139, 155, 156), категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, ДПК «Урожай».

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

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, Администрация 
Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении публичного сервитута 
сроком на 49 лет в целях эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 
66:25:0000000:8268 – сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-10 кВ «Космаково» на 
ТП-10/0,4 кВ. ТП-10/0,4 кВ. ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ)» в отношении следующих 
земель и частей земельных участков общей площадью – 6013 кв.м:

1) части площадью 463 кв.м земельного участка с кадастровым номером 66:25:3614001:11, 
площадью 240100 кв.м, категорией земель сельскохозяйственного назначения, видом 
разрешенного использования - животноводство, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, примерно 3 км восточнее от деревни Космакова;

2) части площадью 2451 кв.м земельного участка с кадастровым номером 66:25:3614004:194, 
площадью 215927 кв.м, категорией земель сельскохозяйственного назначения, видом 
разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район;

3) части площадью 211 кв.м земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:351, 
площадью 72653595 кв.м, категорией земель сельскохозяйственного назначения, видом 
разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район;

4) частей площадью 32 кв.м, 1862 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:305, площадью 18085242 кв.м, категорией земель сельскохозяйственного 
назначения, видом разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район;

5) части площадью 248 кв.м земельного участка с кадастровым номером 66:25:3614004:323, 
площадью 129854 кв.м, категорией земель сельскохозяйственного назначения, видом 
разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, Сысертский район;

6) части площадью 449 кв.м земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:7474, 
площадью 10433 кв.м, категорией земель сельскохозяйственного назначения, видом 
разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район;

7) части площадью 198 кв.м земельного участка с кадастровым номером 66:25:3614004:325, 
площадью 11089 кв.м, категорией земель сельскохозяйственного назначения, видом 
разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район;

8) части площадью 97 кв.м земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:7273, 
площадью 11695 кв.м, категорией земель сельскохозяйственного назначения, видом 
разрешенного использования - для сельскохозяйственного производства, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район;

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

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

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о возможном установлении 
публичного сервитута сроком на 49 лет для эксплуатации объекта электросетевого хозяйства 
«КЛ-10 кВ от ВЛ-10 кВ «Первомайский» ПС 110/10 кВ «Кадниковская» (Электроснабжение 
ТП-10/0,4 кВ)» расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 1 км 
севернее села Кашино в отношении следующих земель и частей земельных участков общей 
площадью – 884 кв.м:

1) в отношении земель лесного фонда – выдел 26 квартал 11 урочища совхоз 
«Бородулинский» Центрального участкового лесничества (площадью 151 кв.м в составе 
частей земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:1414001 (входит в состав 
единого землепользования 66:25:0000000:93) и 66:25:1405002:25 (входит в состав единого 
землепользования 66:25:0000000:347);

2) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1414001:1 (входит в состав 
единого землепользования 66:25:0000000:93), площадью 67 кв.м, видом разрешенного 
использования – земельные участки занимаемые автомобильными дорогами, категорией 
земель- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район;

3) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1414001:3 (входит в состав 
единого землепользования 66:25:0000000:347), площадью 322 кв.м, видом разрешенного 
использования – для ведения сельского хозяйства и сельскохозяйственного производства, 
категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район;

4) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1405002:1 (входит в состав 
единого землепользования 66:25:0000000:93), площадью 160 кв.м, видом разрешенного 
использования – земельные участки занимаемые автомобильными дорогами, категорией 
земель- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район;

5) части земельного участка с кадастровым номером 66:25:1405002:25 (входит в состав 
единого землепользования 66:25:0000000:347), площадью 335 кв.м, видом разрешенного 
использования – для ведения сельского хозяйства и сельскохозяйственного производства, 
категорией земель - земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район.

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

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