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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

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 22.06.2022 г. № 433

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи с принятием и вступлением в силу Федеральных законов от 31 
июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», от 02 июля 2021 года № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 
16 Федерального закона «Об общих принципах организации  местного  само-
управления  в  Российской  Федерации», от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земель-
ных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 
собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», учитывая модельные изменения в уставы муниципальных об-
разований, направленные на их приведение в соответствие с действующим 
законодательством, подготовленные Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Свердловской области и направленные 
в адрес Главы Сысертского городского округа 22.03.2022 письмом № 66/02-
4226, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением Сы-
сертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесенными 
решениями Думы  Сысертского  городского  округа  от  16.02.2006 № 140, от 
27.04.2006 № 158,  от  02.11.2006 

№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, 
от 27.08.2009 №   177,   от  29.10.2009   №  200,  от 28.01.2010 № 228, от  
29.04.2010 № 250, от   25.06.2010 №   265,   от  16.09.2010   №  294, от 
25.11.2010 № 330, от  28.04.2011 № 380, от  27.10.2011 №   434,    от 27.10.2011 
№ 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от  
25.04.2013  № 160, от  25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от  24.04.2014 
№ 348, от 25.09.2014   № 386,   от  29.01.2015 №  417,  от 28.05.2015 №  
442,   от  29.10.2015 №  477,  от  01.03.2016   № 509, от 01.12.2016   №  573,  
от  23.03.2017 №  587, от  21.12.2017  №  33,   от   22.05.2018   №  60,   от  
03.07.2018  №  72,  от   29.11.2018  № 113, от 31.01.2019 № 132, от 25.04.2019 
№ 149,  от 2 4.12.2019   №  207,   от  27.08.2020 № 249, от 26.11.2020 № 278, 
от 27.05.2021 № 319, от 27.05.2021 № 320, от 28.10.2021 № 366, от 23.12.2021 
№ 385) следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 6 дополнить подпунктами 49 и 50 следующего содер-
жания:

«49) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создавае-
мых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населен-
ных пунктов городского округа, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов 
лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

50) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, 
расположенных на землях населенных пунктов городского округа;»;

2) в подпункте 41 пункта 1 статьи 6 слова «, проведение открытого аукцио-
на на право заключить договор о создании искусственного земельного участ-
ка» исключить;

3) подпункт 3 пункта 8.1 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«3) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, депутатом представительно-
го органа муниципального образования, за исключением случаев, установ-
ленных федеральными законами;»;

4) подпункт 8 пункта 8 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание на террито-
рии иностранного государства гражданина Российской Федерации либо ино-
странного гражданина, имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации;»;

5) пункт 9 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«К полномочиям Администрации Сысертского городского округа по осу-

ществлению муниципального контроля относятся:
1) участие в реализации единой государственной политики в области госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществле-
нии муниципального контроля;

2) организация и осуществление муниципального контроля на территории 
городского округа;

3) иные полномочия в соответствии с настоящим федеральными за-
конами.»;

6) в подпункте 37.4 пункта 1 статьи 31 слова «, проведение открытого 
аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного 
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участка» исключить;
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-пра-
во.рф) в сети Интернет  после государственной регистрации.

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

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                      И.И. Тугбаев

Глава Сысертского городского округа                                Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 14.07.2022 № 1783-ПА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 07.07.2022 № 1712-ПА «О ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПУТЕМ 
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
С КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 66:25:0103005:513, 
66:25:0103005:375 И ЗЕМЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», в связи с допущенной 
технической ошибкой, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа 
от 07.07.2022 № 1712-ПА «О подготовке проекта межевания территории, для 
целей образования земельного участка путем перераспределения земельных 
участков с кадастровыми номерами 66:25:0103005:513, 66:25:0103005:375 и 
земель, государственная собственность на которые не разграничена» (далее 
– постановление) следующие изменения:

1) в наименовании постановления слова «66:25:0103005:375» заменить 
словами «66:25:0103005:374»;

2) в пункте 1 постановляющей части слова «66:25:0103005:375» заменить 
словами «66:25:0103005:374»;

3) в пункте 1 Требований к разрабатываемой градостроительной документа-
ции, являющихся приложением к постановлению, слова «66:25:0103005:375» 
заменить словами «66:25:0103005:374».

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах 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 землепользо-

вания и застройки Сысертского городского округа

от 13.07.2022

Тема публичных слушаний: рассмотрение проектов внесения изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сы-
сертского городского округа применительно к территории села Кадниково, в 
Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (да-
лее – проект).

 ПОВЕСТКА ШЕСТЬДЕСЯТ ПЕРВОГО ЗАСЕДАНИЯ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО 
СОЗЫВА

28 июля 2022 года                                                14-00 часов

г. Сысерть, Администрация, актовый зал

ПОВЕСТКА

 1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа 
от 23.12.2021 № 380 «О бюджете Сысертского городского округа на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов»

Докладчик: Челноко ва   Елена Петровна – начальник Финансового управ-
ления Администрации Сысертского городского округа.

2. О частичной замене дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности Сысертского городского округа дополнительными нормативами отчис-
лений в бюджет Сысертского городского округа от налога на доходы физиче-
ских лиц на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов

Докладчик: Бабаева Ирина Анатольевна – начальник отдела прогнозиро-
вания доходов Финансового управления Администрации Сысертского город-
ского округа.

3. Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Админи-
страции Сысертского городского округа за 2 квартал 2022 года

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского город-
ского округа.

4. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа 
от 29.03.2018 года № 47 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 
должности органов местного самоуправления Сысертского городского округа, 
муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы, 
учреждаемые для обеспечения исполнения полномочий органов местного са-
моуправления Сысертского городского округа»  

 Докладчик: Стрелкова Светлана Юрьевна – заместитель начальника Фи-
нансового управления Администрации Сысертского городского округа.    

 5. О внесении изменений в Реестр должностей муниципальной службы 
Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского 
городского округа от 21.02.2008 № 334

Докладчик:Стрелкова Светлана Юрьевна – заместитель начальника Фи-
нансового управления Администрации Сысертского городского округа.                                                     

6. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа 
от 26.01.2017 № 583 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и 
выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в Сысертском городском округе»

Докладчик: Чебакова Любовь Юрьевна – главный специалист от-
дела кадров, противодействия коррупции и охраны труда Управления 
делами и правовой работы Администрации Сысертского городского окру-
га.                                                                                                                                                                                                            

7. О признании утратившим силу решения Думы Сысертского городского 
округа от 27.04.2017 № 602 «Об утверждении положения о порядке формиро-
вания резерва управленческих кадров Сысертского городского округа»

Докладчик: Чебакова Любовь Юрьевна – главный специалист отдела 
кадров, противодействия коррупции и охраны труда Управления делами и 
правовой работы Администрации Сысертского городского округа.

8. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа 
от 24.03.2022 г. № 398 «Об утверждении Положения «О Контрольном органе 
Сысертского городского округа» 

Докладчик: Банникова Светлана Леонидовна – Председатель Контроль-
ного органа Сысертского городского округа

9. О внесении изменения в Правила благоустройства и санитарного содер-
жания территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 30.06.2016 № 540             

Докладчик: Дудин Максим Валерьевич – начальник отдела муниципаль-
ного контроля Администрации Сысертского городского округа.

10. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Вьюхино, в Правила землеполь-
зования и застройки Сысертского городского округа;

Докладчик: Капалина Елена Александровна - заместитель председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-
строительству Администрации Сысертского городского округа.

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

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

12. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа, в генеральный план Сысертского городского округа применительно к 
территории села Кадниково, в Правила землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа

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

13. О награждении Благодарственным письмом Думы Сысертского город-
ского округа.

Докладчик: Зырянов Александр Михайлович – заместитель Председате-
ля Думы Сысертского городского округа.
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Публичные слушания назначены: постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 28.06.2022 № 1634-ПА «О назначении публичных 
слушаний по проектам внесения изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа при-
менительно к территории села Кадниково, в Правила землепользования и за-
стройки Сысертского городского округа» (далее – постановление от 28.06.2022 
№ 1634-ПА).

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных 
слушаний, утвержденная постановлением от 28.06.2022 № 1634-ПА:

Присутствовали:
Александровский А.В. – Заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа – Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, председатель Комиссии;

Козырева А.В. – главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципаль-

ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа;

Потоскуева Л.А. – исполняющий обязанности главы Центральной сель-
ской администрации;

Хусаинов Ф.Н. – депутат Думы Сысертского городского округа.
Способ информирования общественности:
1) публикация и размещение постановления от 28.06.2022 № 1634-ПА 

в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 30.06.2022 

№ 26 (781), в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-
формации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет, 
на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

2) размещение информационного сообщения о проведении публичных 
слушаний на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (http://
admsysert.ru);

3) организация экспозиции проекта:
- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адре-

су: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 
дом 35;

- в здании Центральной сельской администрации по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, село Кашино, улица Ленина, дом 43а.

Сведения о дате, времени и месте проведения публичных слушаний: пу-
бличные слушания по проекту состоялись 11 июля 2022 года, в 17 часов 05 
минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, 
улица Ленина, дом 43а, здание Центральной сельской администрации, ак-
товый зал.

Зарегистрировано участников публичных слушаний: 1 участник.
Реквизиты протокола публичных слушаний: от 11.07.2022, б/н.
Предложения и замечания участников публичных слушаний:
В период с 28.06.2022 по 11.07.2022 поступили следующие предложения 

и замечания по проекту от участников публичных слушаний:
1) от участников публичных слушаний, постоянно проживающих 

на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: 
- Цветкова В.С., действующая в интересах Суханова Е.В. (в устной 

форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в 
письменной форме от 11.07.2022 вх. № 12100);

2) от иных участников публичных слушаний: не поступило.

№ п/п Содержание предложения (замечания) участников публичных 
слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных слу-
шаний о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений

От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1 Цветкова В.С., действующая в интересах Суханова Е.В.
1. Сколько составляет площадь функциональной зоны - многофунк-

циональная общественно-деловая зона, (подзона: объекты торговли) 
и площадь территориальной зоны ТД-1 сейчас и какая планируется?

2. Суханов Евгений Викторович является собственником земельно-
го участка с кадастровым номером 66:25:2501001:1197, расположенно-
го по адресу: Сысертский район, село Кадниково, ул. Карла Маркса, 
дом 1-а. 

Суханов Е.В. дважды обращался в Администрацию с заявлением о 
предоставлении в отношении земельного участка условно разрешен-
ного вида использования – «магазины». Администрацией в предостав-
лении в отношении земельного участка условно разрешенного вида 
использования «магазины» было отказано по основанию превышения 
норматива обеспеченности услугами торговли. 

В настоящее время, как усматривается из представленных на пу-
бличные слушания документов, территория села Кашино подлежит 
увеличению на 88 га в основном за счет увеличения площади под ин-
дивидуальное жилищное строительство, соответственно численность 
населения села увеличится, что повлечет необходимость в новых тор-
говых объектах.

Во-вторых, изменяются в сторону значительного увеличения пло-
щади под коммерческую застройку (функциональная зона ТД-1), в том 
числе территория площадью около 2 га непосредственно примыка-
ющая к земельному участку Суханова Е.В. планируется под функци-
ональную зону ТД-1. Так же стоит отметить, что земельный участок, 
принадлежащий Суханову Е.В. никогда не использовался под разме-
щение жилого дома. На участке размещалось и эксплуатировалось 
семяхранилище. 

Соответственно в настоящее время имеются все основания и воз-
можность для удовлетворения заявления Суханова Е.В. 

С учетом изложенного, прошу принять настоящее предложение, 
внести изменения в генеральный план Сысертского городского окру-
га, Сысертского городского округа применительно к территории села 
Кадниково, установить в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 66:25:2501001:1197 функциональную зону – многофунк-
циональная общественно-деловая зона, внести изменения в Прави-
ла землепользования и застройки Сысертского городского округа и 
установить в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2501001:1197 территориальную зону ТД-1.

Рахматуллина Я.Р.
Площадь многофункциональной общественно деловой зоны (под-

зона: зона объектов торговли) составляет: существующее положение – 
0,43 га, расчетный срок до 2045 г – 0, 64 га.

Площадь зоны коммерческих объектов (ТД-1) составляет: существу-
ющее положение – 13496,5 кв. м, проектное предложение – 59923,47 
кв. м.

Александровский А.В.
Рассмотреть данное предложение на заседании комиссии по подго-

товке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысерт-
ского городского округа

От иных участников публичных слушаний

не поступало
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Выводы по результатам проведения публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний от 11 июля 2022 года со-

блюдена и соответствует требованиям действующего законодательства и 
нормативным правовым актам Сысертского городского округа, в связи с чем 
публичные слушания по проекту считать состоявшимися.

2. Направить проект, протокол публичных слушаний и заключение 
о результатах публичных слушаний Главе Сысертского городского округа для при-
нятия решения о согласовании проекта и о направлении его в Думу Сысертского 
городского округа или об отклонении проекта и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного представления.

3. Обеспечить опубликование настоящего заключения о результатах пу-
бличных слушаний в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

Председатель комиссии  Александровский А.В.

Секретарь комиссии  Козырева А.В.

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Барышевой Еленой Анатольевной, адрес: 
Свердловская область, Режевской район, город Реж, тел. +79530446446, 
e-mail: barysheva.elena.ki@mail.ru, выполняются кадастровые работы:

  по уточнению границ и (или) площади земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:25:0201012:7, 66:25:0201012:9, 
расположенных по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т 
Лада, участок 8, участок, 10. Заказчик работ: Кунаева Анна Павловна, 
адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Алтайская, д. 68, кв. 29.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: кадастровый 
номер 66:25:0201012:5, местоположение: Свердловская обл, р-н 
Сысертский, С/Т Лада, участок 6; кадастровый номер 66:25:0201012:11, 
местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т Лада, участок 
12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, 
Режевской р-н, г. Реж, ул. Советская, д. 1, офис 29, 21 августа 2022 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, Режевской р-н, г. Реж, ул. Советская, 
д.1, офис 29.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Реж, ул. 
Советская, д.1, офис 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

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 
«ВЛ-0,4 кВ от ТП-7743 в п. Бобровский (Электроснабжение ЭПУ-0,4 
кВ)» расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Бобровский, в отношении следующих земель и 
частей земельных участков общей площадью – 1984 кв.м: 

1) земель кадастрового квартала 66:25:1201017, площадью 121 
кв.м, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные в границах поселка Бобровский Сысертского 
городского округа Свердловской области; 

2) части земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1307004:835, площадью 737 кв.м, видом разрешенного 
использования – для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства, категорией земель - земли населённых 
пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Бобровский; 

3) части земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:14948, площадью 968 кв.м, видом разрешенного 
использования – для размещения объектов индивидуального 
жилищного строительства, категорией земель - земли населённых 
пунктов, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Бобровский; 

4) части земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1201017:133, площадью 158 кв.м, видом разрешенного 
использования – под объект инженерной инфраструктуры (ВЛ-
6/0,4 кВ (Отпайка от ВЛ-6 кВ «Агросервис» на ТП 6/0,4 кВ ДНП 
«Бобровский») (электроснабжение жилого дома), категорией 
земель - земли населённых пунктов, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, 
улица Кузнечная. 

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно 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, гор од 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.


