
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

26
февраля

2015 года
№8 (384)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 19.02.2015 г. № 76

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ ОТ ТРАССЫ 
ДЕРЕВНЯ ОЛЬХОВКА - ПОСЕЛОК 
ДВУРЕЧЕНСК ДО ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:0000000:389

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным пла-
ном Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями 
от 03.12.2014 №  407),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить подготовку документации по планировке тер-
ритории автомобильной дороги от трассы деревня Ольховка - по-
селок Двуреченск до земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:389 (далее - Проект).

2. Со дня официального опубликования настоящего постанов-
ления в течение 30 дней юридические и физические лица вправе 
предоставить в Администрацию Сысертского городского округа 
предложения о содержании документации по Проекту.

3. После окончания срока приема предложений согласовать тех-
ническое задание на разработку Проекта с отделом архитектуры и 
градостроительства Администрации Сысертского городского округа. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева) осуществить 
проверку документации по Проекту на соответствие требованиям, 
установленным  частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и на соответствие техническому заданию.

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
от  12.02.2015 г.  №  336

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
НА 2015– 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ  АДМИНИСТРАЦИИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 01.12.2004 Г.  № 3982   

В соответствии со статьей  12  Федерального закона от 07.02.2011 
№ 3 – ФЗ «О полиции», на основании протеста Сысертского межрай-
онного прокурора на  постановление Администрации Сысертского  
городского  округа  от 01.12.2014 г.  № 3982  «Об утверждении муни-
ципальной программы  «Обеспечение общественной безопасности 
на территории  Сысертского городского округа» на 2015– 2020 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  изменение   в муниципальную программу «Обеспече-
ние общественной безопасности на территории  Сысертского город-
ского округа» на 2015– 2020 годы», утвержденную  постановлением  
Администрации  Сысертского городского округа от 01.12.2004 г.  № 
3982:     

в плане  мероприятий по выполнению муниципальной програм-
мы «Обеспечение общественной безопасности на территории  Сы-
сертского городского округа» на 2015– 2020 годы»,  подпрограммы  
№ 5 «Профилактика терроризма на территории Сысертского город-
ского округа»,  пункт  51 «Проведение мероприятий по выявлению и 
пресечению деятельности организаций, в отношении которых всту-
пило в силу  судебное решение о признании их  террористически-
ми»  исключить.

2. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник 
Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

Глава Сысертского  
городского округа                         А.Г. Карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 18.02.2015 г. № 387

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА № 1244 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСОБО 
ЦЕННОГО ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 60 
«ДЮЙМОВОЧКА»  

Руководствуясь Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 
83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 
положения государственных (муниципальных) учреждений», рас-
поряжением Администрации Сысертского городского округа от 28 
декабря 2010 года № 132-р «Об утверждении плана мероприятий 
по реализации на территории Сысертского городского округа Феде-
рального закона от 28 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государствен-
ных (муниципальных) учреждений» (в редакции распоряжений от 28 
марта 2011 года № 20-р, от 07 июля 2011 года № 59-р),  рассмотрев 
обращение директора Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 60 «Дюймовочка» 
(О.А. Глазырина) от 19 января 2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысерт-
ского городского округа от 30 декабря 2013 года № 1244 «Об опреде-
лении перечня особо ценного движимого имущества Муниципаль-
ного автономного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 60 «Дюймовочка», исключив из перечня особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 
60 «Дюймовочка»  следующий объект:

- автомобиль ВАЗ-21074, легковой, 2002 года выпуска, VIN XTA 
21074021649301, балансовой стоимостью 136 597,16 рублей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника Управления образования Администрации Сы-
сертского городского округа Золотову А.Е.

Глава Сысертского 
городского округа                        А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.02.2015 г.  № 395

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 12.12.2014 № 4041 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» 
НА 2015-2020 ГОДЫ»

Руководствуясь перечнем Муниципальных программ Сысерт-
ского городского округа, подлежащих реализации в 2015 году, ут-
вержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
03.12.2014 г. № 404 «О бюджете Сысертского городского округа на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского город-
ского округа от 11.12.2014 № 4041 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие муниципальной службы в Сысертском город-
ском округе» на 2015-2020 годы», следующее изменение:

в приложении № 1 к муниципальной программе «Развитие муни-
ципальной службы в Сысертском городском округе» на 2015-2020 
годы» задачу № 2 «Формирование организационно-методического 
и аналитического сопровождения системы муниципальной службы» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  издании  «Вест-
ник  Сысертского  городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                           А.Г.Карамышев 

■ В соответствии  со ст. 31 Земельного Кодекса РФ, Верхнесы-
сертская сельская администрация информирует о предстоящем 
формировании и предоставлении земельного участка в аренду из 
категории земель – земли населенного пункта, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Каменка, за-
паднее участка по адресу Свердловская область, Сысертский рай-
он, п. Каменка, Дом Железнодорожника, 11 с кадастровым номером 
66:25:2801007:7 с целевым использованием для ведения личного 
подсобного хозяйства площадью 500 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, ул. Совет-
ская, 36

В соответствии со статьей 31 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации Администрация Сысертского городского окру-
га информирует о предстоящем предоставлении в аренду ООО 
«Тритон» земельного участка площадью 2500 кв.м, категория 
земель – земли населенного пункта, с разрешенным видом 
использования склады, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, город Сысерть, примерно 250 метров севернее 
жилого дома № 12-б по улице Карла Маркса.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 24.02.2015 г. № 79

О НАЗНАЧЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ  ПО 
ПРОЕКТУ «ШЛАКОВЫЙ 
ОТВАЛ И ПОЛИГОН 
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ 
ОТХОДОВ ХРОМА 
ШЕСТИВАЛЕНТНОГО» 

В соответствии с пунктом 12 решения Думы 
Сысертского городского округа от 30.05.2013 
№ 169 «Об утверждении Порядка проведе-
ния общественных обсуждений на территории 
Сысертского городского округа по вопросам о 
намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности, которая подлежит экологической экс-
пертизе», на основании письма Общества с 
ограниченной ответственностью «Ключевская 
обогатительная фабрика»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Ключевская обогатительная фабри-
ка» (поселок Двуреченск, улица Заводская, 1)  
провести общественные обсуждения в форме 
общественных слушаний по проекту «Шлако-
вый отвал и полигон по захоронению отходов 
хрома шестивалентного».

2. Назначить общественные обсуждения на  
31 марта 2015 года в 18:00 в Муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Культурно-
оздоровительный центр», Свердловская об-
ласть, Сысертский район, поселок Двуреченск, 
улица Клубная, 12.    

3. Назначить дату окончания проведения об-
щественных обсуждений на 30 марта 2015 года.

4. Заинтересованные лица вправе ознако-
миться с проектной документацией, выноси-
мой на общественные обсуждения, по адресу: 
Сысертский район, поселок Двуреченск, улица 
Заводская, 1.

5. Уполномочить ведущего специалиста от-
дела строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищных отношений Админи-
страции Сысертского городского округа Вят-
кина С.С. на подписание итогового протокола 
общественных обсуждений.

6. Главе Двуреченской сельской админи-
страции обеспечить информирование жите-
лей поселка Двуреченск о проведении обще-
ственных обсуждений.

7. Опубликовать настоящее постановление 
в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет.

Глава Сысертского 
городского округа           А.Г. Карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 24.02.2015 г.  № 80

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО  ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.08.2013№ 221 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 03.12.2014 №  407)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным пла-
ном Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221(с изменениями 
от 03.12.2014 № 407), руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городско-
го 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), Положением о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний в Сысертском городском округе, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
23.11.2011 № 444 (в редакции от 27.03.2014), Порядком деятель-
ности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа, утвержденным  
постановлением Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014 
№ 337, на основании протокола заседания, заключения комиссии 
по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа» от 05.09.2014 № 1, принимая 
во внимание обращение от 02.02.2015 № 792 Крестьянского (фер-
мерского) хозяйства в лице главы Крестьянского (фермерского) хо-
зяйства Шкляра Михаила Валерьевича,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний  по  Проекту вне-
сения изменений в генеральный план Сысертского городского окру-
га, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа 
от 08.08.2013№ 221 (с изменениями от 03.12.2014 №  407) (далее 
- Проект) (приложение 1). 

2. Провести публичные слушания по Проекту 27 марта 2015 года 
в  17 часов 15 минут в зале заседаний Администрации Сысертского 
городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 35.

3. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту 
не менее  одного месяца и не более трех месяцев со дня оповеще-
ния жителей Сысертского городского округа, заинтересованных лиц 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний по Проекту.

4. Комиссии  по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный План Сысертского городского округа:

1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с 
участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории 
Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлен 
Проект;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных 
материалов в срок до  26 марта 2015 года в зале заседаний 

Администрации Сысертского городского округа по адресу: город 
Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 
35;

3) разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет Проект, демонстрационные материалы по 
Проекту и информацию о мероприятиях, проводимых комиссией;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц предло-
жений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания во-
просу в письменном виде, для включения их в протокол публичных 
слушаний, в рабочее время, с даты регистрации настоящего поста-
новления  до 26 марта 2015 года по адресу: город Сысерть, улица 
Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа; 

5) представить заключение о результатах публичных слушаний 
на согласование Главе в Администрацию Сысертского городского 
округа;

6) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
по Проекту и разместить на официальном сайте Сысертского город-
ского округа в сети Интернет.

5. Опубликовать настоящее постановление, проект решения 
Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в ге-
неральный план  Сысертского городского округа»   в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                         А.Г. Карамышев

    
Приложение 

    к постановлению Главы 
Сысертского

    городского округа 
    от 24.02.2015 г. №80

Проект внесения изменений № 5 в генеральный план 
Сысертского городского округа

Екатеринбург
2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Введение 
2. Сведения о проектируемом земельном участке 
3. Предложения по внесению изменений в генеральный план 

Приложения:
Ситуационный план территории Сысертского городского округа
Действующая редакция генерального плана Сысертского город-

ского округа
Предложения по внесению изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа

1. Введение
1.1. Проект «Внесение изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа (изменение № 5)» (далее - Проект)  
подготовлен ООО «Региональные геоинформационные системы»  
на основании следующих нормативных правовых актов и норматив-
но-технических документов:

1)  постановление Главы Сысертского городского округа от 
14.11.2014 № 712 «О подготовке Проекта внесения изменений в ге-
неральный план Сысертского городского округа»;

2)  постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 г.  № 337 «Об утверждении Порядка деятельности ко-
миссии по подготовке предложений о внесении изменений в гене-
ральный план Сысертского городского округа»;

3) техническое задание на разработку градостроительной доку-
ментации.
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1.2.  Цели и задачи разработки Проекта, определенные 
Техническим заданием:

Цель: обеспечение устойчивого развития территории 
Сысертского городского округа в интересах настоящего и будущего 
поколения на основе территориального планирования.

Задачи: 
1) на основе сбора, анализа и обработки правовой и графиче-

ской информации в области градостроительства и землепользова-
ния подготовить Проект;

2) определение назначения территорий исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов разви-
тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

3) обеспечение прав и законных интересов физических и юриди-
ческих лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства;

4) создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы про-
странственных и иных данных об объектах градостроительной де-
ятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при ис-
полнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.3. При разработке Проекта изменения вносились в генераль-
ный план Сысертского городского округа,  утверждённый решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с измене-
ниями от 03.12.2014 № 407).

1.4. Проект разработан с учетом следующих нормативных право-
вых актов и нормативно-технических документов:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 
136-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-
ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-
ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке пере-
вода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384  «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраня-
емых природных территориях»; 

- Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 
5485-1 «О государственной тайне»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 
№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработ-
ке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

- СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизе и утверждении градостроительной документа-
ции» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66.

1.5. При подготовке Проекта использовалась следующая инфор-
мация, предоставленная Администрацией Сысертского городского 
округа:

1) цифровой топографический  план фрагмента в М 1:25 000;
2) сведения из государственного кадастра недвижимости об объ-

ектах недвижимости на рассматриваемой территории;
3) фрагмент генерального плана Сысертского городского округа;

1.6. При подготовке Проекта использовался эскизный проект 
«Производственная площадка на землях КФК Шкляр М.В. в селе 

Абрамово, Сысертского района», разработанный ООО «ППК Град» 
и предоставленный Заказчиком.

2. Сведения о проектируемом земельном участке
2.1. Местоположение земельного участка: 1,4 км юго-восточнее 

п. Лечебный (приложение № 1. Ситуационный план территории 
Сысертского городского округа).

2.2. Кадастровые сведения:
- К№: 66:25:3615001:181.
-  Площадь: 52,6245 га
- Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения 
- Вид использования: для сельскохозяйственного производства
- Вид права: аренда
2.3. В соответствии с утвержденным генеральным планом зе-

мельный участок с К№ 66:25:3615001:181 входит в функциональную 
зону: «зона сельскохозяйственного использования» (приложение № 
2 Действующая редакция генерального плана Сысертского город-
ского округа).

3. Предложения по внесению изменений в генеральный план

3.1. Внесение изменений в генеральный план связано с наме-
рением собственника земельного участка разместить на земельном 
участке производственный комплекс по выращиванию и переработ-
ке плодово-ягодной продукции со следующими параметрами. 

Предполагаемые сроки реализации проекта:
 - 2016 - первая очередь;
- 2020 - расчетный срок.
Основные параметры производства
Объем производимой продукции - 190 тонн/год.
Численность работников, чел - 5 человек.
Основные объекты капитального строительства
Цех-склад (первичной обработки) - 916 м2.
Навес - 1 объект.
Бытовые блоки для членов фермерского хозяйства - 3 блока.
Санитарный блок  - 1 объект.
Вспомогательное помещение - 1 объект
Контрольно-пропускной пункт -1 объект.
Расчетные объемы энергоресурсов
Водоснабжение 4,01 м3/сут
Канализация 4,01 м3/сут
Теплоснабжение 0,06 Гкал/час
Электроснабжение 45 кВт
Объекты инженерной инфраструктуры, предполагаемые 

к размещению
Трансформаторная подстанция - 1 объект.
Водонепроницаемый выгреб  - 1 объект на первую очередь. 
Локальные очистные сооружения (1 объект) или подключение к 

проектируемым системам централизованного водоотведения - на 
расчетный срок.

Водозаборная скважина  - 1 объект на первую очередь.
Подключение к проектируемым системам централизованного во-

доснабжения - на расчетный срок. 
Пожарный резервуар - 2 объекта. 
Для реализации программы строительства сельскохозяйствен-

ного предприятия необходимо внести изменение в генеральный 
план Сысертского городского округа, изменив в отношении земель-
ного участка с К№ 66:25:3615001:181 установленную для него зону 
«зона сельскохозяйственного использования» на зону «зона произ-
водственного использования».

3.2. Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие 
графические материалы генерального плана Сысертского городско-
го округа:

- в карту 1. «Функциональное зонирование территории городско-
го округа вне границ населенных пунктов»

- в карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на тер-
ритории городского округа»

- в карту 3. «Инвестиционные площадки и объекты, размещае-
мые на территории городского округа».

Предложения по внесению изменений в графические материалы 
генерального плана отображены в приложении № 3 Предложения 
по внесению изменений в генеральный план Сысертского городско-
го округа. 

3.3. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 1. «Положения о 
территориальном планировании» следующих изменений:

1. Таблицу 4. Книги 1. Положения о территориальном планиро-
вании предлагается дополнить пунктом 26.1:

26 февраля 2015 года №8 (384)
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№ п/п Тип предприятия Место распо-
ложения Мощность Вид

 родукции
Единица 

измерения

Объем 
производимой 

продукции

Численность 
работников

26.1

С/х предприятие 
по выращиванию и 
переработке плодово-
ягодной продукции 
(КФХ Шкляр М.В)

1,4 км юго-
восточней п. 
Лечебный

Площадь 
52,62 га

ягоды/
овощи тонн/год 40/150 5

2. Пункты 1.1.4 и 1.1.6  таблицы 7. изложить в следующей редакции:

№
п/п Показатели Единица

измерения
Современное

состояние
Расчетный срок

2035 г.

1.1.4 Зона производственного использования га/% 913,53\0,46 3856,94\1,92

1.1.6 Зона сельскохозяйственного использования га/% 58475,93\29,20 46807,12\23,38

 
Приложение № 1 

Ситуационный план территории Сысертского городского округа
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  Приложение № 2
Действующая редакция генерального плана 
Сысертского городского округа
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   Приложение № 3
Предложения по внесению изменений 
в генеральный план Сысертского городского 
округа 
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■ В соответствии со статьей 31, 34 Земельного Кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду ООО «СК «Альтернатива» земельного участка, ори-
ентировочной площадью 4 сотки, категория земель – земли 
населенного пункта, с разрешенным видом использования – 
под размещение склада мелкорозничной торговли, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
в 10 метрах по направлению на северо-запад от ориентира: 
посёлок Большой Исток, улица Ленина, 156.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 31, 34 Земельного Кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, ориентировочной площадью 27 
соток, категория земель – земли населенного пункта, с разре-
шенным видом использования – личное подсобное хозяйство, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, примыкает с западной стороны ориентира: посё-
лок Большой Исток, Садовая, 11.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 31, 34 Земельного Кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, ориентировочной площадью 26 
соток, категория земель – земли населенного пункта, с разре-
шенным видом использования – личное подсобное хозяйство, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, в 15 метрах по направлению на восток от ориенти-
ра: посёлок Большой Исток, микрорайон Комфорт, 1.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 31, 34 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка, ориентировочной площадью 17 соток, 
категория земель – земли населенного пункта, с разрешенным 
видом использования – личное подсобное хозяйство, располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
в 30 метрах по направлению на юг от ориентира: посёлок Боль-
шой Исток, улица Луговая, 2.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

В соответствии со статьей 31, 34 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка, ориентировочной площадью 15 соток, ка-
тегория земель – земли населенного пункта, с разрешенным 
видом использования – личное подсобное хозяйство, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, в 330 метрах по направлению на юго-запад от ориенти-
ра: посёлок Большой Исток, улица Октябрьская, 56.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77.
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■ В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, площадью  2256 кв.м, (категория 
земель – земли населенных пунктов), для целей, не связан-
ных со строительством (для ведения огородничества), рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Щелкун, земельный участок расположен при-
мерно в 95 м по направлению на северо-восток относительно 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка: 
улица Октябрьская, 9. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35. 

■ В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной площадью  
2500 кв.м, (категория земель – земли населенных пунктов), 
с целевым использованием – для строительства складских и 
офисных помещений деревообрабатывающей промышлен-
ности, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Щелкун, улица Гагарина. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35. 

■ В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении 
в аренду земельного участка, ориентировочной протяжен-
ностью 25 км, с целевым использованием – автомобильный 
транспорт, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, участок расположен между трассой «де-
ревня Ольховка-поселок Двуреченск» до земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:0000000:389. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35. 

■ В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, ориентировочной площадью  500 
кв.м, (категория земель – земли населенных пунктов), для це-
лей, не связанных со строительством (для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок), расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Лечебный, улица Березовая, 5. Предоставление пла-
нируется с целью расширения земельного участка с кадастро-
вым номером 66:25:3801001:51, участок обременен правом 
собственности в пользу третьего лица 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35. 

■ В соответствии со статьей 34 Земельного кодекса 
Российской Федерации Администрация Сысертского город-
ского округа информирует о предстоящем предоставлении в 
аренду земельного участка, ориентировочной площадью  700 
кв.м, (категория земель – земли населенных пунктов), для це-
лей, не связанных со строительством (для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный участок), расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Верхняя Сысерть, пер. Зеленый, 1. Предоставление 
планируется с целью расширения земельного участка с ка-
дастровым номером 66:25:3401005:22, участок обременен 
правом собственности в пользу третьего лица 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, 
ул. Ленина, 35. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Бальзан Евгения Анатольевна 

Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 63А, офис 201 
ebalzan@ya.ru 965-544-01-10, 922-153-69-92 66-11-239

в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:25:4101002:ЗУ1,

расположенного: Свердловская область, Сысерткий район, 
с. Аверино, участок расположен с западной стороны земельного 
участка по ул. Советской, 113 

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Деменьшин Виктор 
Владимирович, Свердловская область, Сысертский район, с. Щел-
кун, ул. Восточная, 12. тел. 967-850-11-03

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Коммуны, 63А, офис 201 30.03.2015 г. в 10 часов мест-
ного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 
63А, офис 201.

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 06.03.2015 г. по 20.03.2015 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 63А, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:25:4101002:60 
Свердловская область, Сысертский район, с. Аверино, ул. Советскя, 
111, 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

■ В соответствии со статьей  34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, площадью  331 кв.м, (категория земель – земли населенных 
пунктов), для целей, не связанных со строительством (для ведения 
личного подсобного хозяйства (приусадебный участок)), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, по-
селок Школьный, участок примыкает с южной, западной и восточной 
сторон к земельному участку по улице Пионерская, 11. 

Земельный участок сформирован и согласован с целью расши-
рения земельного участка принадлежащего на праве собственности  
третьим лицам.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

■ В соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, ориентировочной площадью 600 кв.м, (категории земель – земли 
населённых пунктов) для целей, не связанных со строительством 
(для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток)), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, посёлок Верхняя Сысерть, улица Ленина, 96.

Предоставление планируется с целью расширения земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:3401021:22, обремененного 
правом собственности в пользу третьих лиц.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса Россий-

ской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 1600 кв.м, (категории земель 
– земли населённых пунктов), для целей, не связанных со строи-
тельством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадеб-
ный участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Патруши, участок расположен к западу от 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0501021:2, рас-
положенного по улице Тепличная.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, ориентировочной площадью 907 кв.м, (категории земель – земли 
населённых пунктов), для целей, не связанных со строительством 
(для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток)), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, деревня Ольховка, участок примыкает с западной, юж-
ной и восточной сторон к земельному участку, расположенному по 
адресу: улица Ленина, 40.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка ориентировочной площадью 745 кв.м, (категории земель – земли 
населённых пунктов), для целей, не связанных со строительством, 
для ведения огородничества (индивидуальное огородничество) рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Бобровский, участок примыкает с северо-восточной сторо-
ны к земельному участку, расположенному по адресу: улица Мира, 
25-2..

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного участ-
ка, ориентировочной площадью 285 кв.м, (категории земель – земли 
населённых пунктов) для целей, не связанных со строительством 
(для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный уча-
сток)), расположенного по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, посёлок Верхняя Сысерть, участок примыкает к земель-
ному участку,  расположенному по  переулку Санаторный, 11.

Предоставление планируется с целью расширения земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:3401005:105, обремененного 
правом собственности в пользу третьих лиц.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, ориентировочной площадью 350 кв.м, (категории земель – 
земли населённых пунктов) для целей, не связанных со строитель-
ством (для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
участок)), расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, село Патруши, участок примыкает с юго-западной 
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стороны  к земельному участку,  расположенному по  улице село 
Патруши, Восточная,  11.

Предоставление планируется с целью расширения земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:0501022:0009, обременен-
ного правом собственности в пользу третьих лиц.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка, ориентировочной площадью 509 кв.м, 
(категории земель – земли населённых пунктов) для целей, 
не связанных со строительством (для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный участок)), расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, посе-
лок Бобровский, участок примыкает к земельному участку по 
улице  Мостовая, 33. Предоставление планируется с целью 
расширения земельного участка, расположенного по адресу: 
улица Мостовая, 33,  обремененного правом собственности в 
пользу третьих лиц.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка, ориентировочной площадью 509 кв.м, 
(категории земель – земли населённых пунктов) для целей, не 
связанных со строительством (для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок)), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Аверино, ули-
ца Верхняя, 27.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 31, 34 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского окру-
га информирует о предстоящем предоставлении в аренду ДПК 
«Исток» земельного участка, ориентировочной площадью 2 Га, с 
разрешенным видом использования для ведения дачного хозяй-
ства (малоэтажная жилая застройка (размещение дачных домов 
и садовых домов), расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, поселок Большой Исток, примерно в 
100 м по направлению на юг относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Пуш-
кина, 34.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского 
округа информирует о предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка, ориентировочной площадью 500 кв.м, 
(категории земель – земли населённых пунктов) для целей, 
не связанных со строительством (для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный участок)), расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Верхняя Сысерть, участок примыкает к земельному участку по 
улице 8 Марта, 2К.

Предоставление планируется с целью расширения земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:3401002:144, расположен-
ного по адресу: улица 8 Марта, 2К,  обремененного правом соб-
ственности в пользу третьих лиц.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земель-
ного участка ориентировочной площадью 500 кв.м, (категории 
земель – земли населённых пунктов), для целей, не связанных 
со строительством (для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок)), расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Первомайский, с южной 
стороны  земельного участка по улице Рабочая, 14.

Предоставление планируется с целью расширения земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:1701001:417,  обременен-
ного правом собственности в пользу третьих лиц.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земель-
ного участка ориентировочной площадью 1500 кв.м, (категории 
земель – земли населённых пунктов), для целей, не связанных 
со строительством (для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок)), расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Бобровский, напротив 
СНТ «Утро».

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В  связи с допущенной технической ошибкой в информи-
ровании населения (Вестник Сысертского городского округа от 
19.02.2015 года № 7(383) о предстоящем предоставлении в арен-
ду земельного участка ориентировочной площадью 923 кв.м, 
(категории земель – земли населённых пунктов), для целей, не 
связанных со строительством (для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный участок)), расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, 
улица Чистопрудная, 14-В, местоположение земельного участка 
заменить  на «Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Бобровский, улица Чистопрудная, 17-В».

По информированию населения от 19.02.2015 года № 7(383) 
заявления от граждан в Администрацию СГО не поступало.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

■ В соответствии со статьей 34 Земельного Кодекса Россий-
ской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земель-
ного участка ориентировочной площадью 1159 кв.м, (категории 
земель – земли населённых пунктов), для целей, не связанных со 
строительством (для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный участок)), расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, деревня Ключи, участок расположен 
с западной стороны улице Садовая, 5.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб.18. телефон 8(34374) 6-03-77

Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельных участков

Организатор торгов – Администрация Сысертского городско-
го округа объявляет о проведении торгов по продаже земельных 
участков.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и от-
крытый по форме подачи предложений о цене. Наименование ор-
гана принявшего решение о проведении торгов – Глава Сысертско-
го городского округа (постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 25.02.2015 г. № 413 «О проведении аукциона 
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по продаже земельных участков, расположенных на территории Сы-
сертского района Свердловской области»)

Решения об отказе в проведении торгов может быть принято 
до 17.00 часов 16 марта 2015 года.  

Заявки на участие в торгах принимаются с момента публикации 
извещения до 12.00 часов 30 марта 2015 года по адресу: г. Сысерть 
ул. Ленина, 35, каб. 18.   

Дата, место и время проведения торгов (подведения итогов): 
02 апреля 2015 г. в 10.00 часов в 18 каб. Администрации Сысертско-
го городского округа по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
большую цену.

Размер и порядок внесения задатка: 20% от начальной цены, 
после заключения договора о задатке. Документом, подтверждаю-
щим внесение задатка является платежное поручение или квитан-
ция об оплате с отметкой банка об исполнении. Возврат задатка 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством 
и договором о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: наименование банка 
получателя: Уральский Банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатерин-
бург, ИНН 6652031669, КПП 665201001, Финансовое управление 
Администрации Сысертского городского округа (Администрация Сы-
сертского городского округа лицевой счет № 05901010010), р/с № 
40302810516545000003 (Свердловское отделение № 7003 Сбербан-
ка России), корр.счет: № 30101810500000000674, БИК 046577674. 
Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на торгах зе-
мельного участка (указать адрес участка).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков: в ра-
бочее время по предварительному согласованию с организатором 
торгов.

Место, дата,  время и порядок определения участников тор-
гов: 09-00 часов 01 апреля 2015 г. по адресу: г. Сысерть ул. Лени-
на, 35. каб. 18. Определение участников торгов осуществляется без 
участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. 

Для участия в торгах претенденты представляют следую-
щие документы:

- заявка на участие в торгах по установленной организатором 
торгов форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

- платежный документ об уплате задатка с отметкой банка об ис-
полнении;

физические лица:
- нотариально заверенная копия документа удостоверяющего 

личность;
- нотариальная доверенность (при подаче заявки представите-

лем);
юридические лица:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государствен-

ной регистрации юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического 

лица о совершении сделки (если это необходимо в соответствии с 
учредительными документами претендента и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован претендент);

- выписку из ЕГРЮЛ.
Заявки подаются отдельно на каждый лот. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на уча-

стие в торгах.  
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня под-

писания протокола о результатах проведения торгов.

Сведения о предмете торгов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:4303002:35.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, за-
паднее озера «Щелкунское»

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): для ведения дачного 

хозяйства.
Площадь земельного участка: 3773 кв.м (граница земельного 

участка установлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства)

Земельный участок обременен правом аренды в пользу дачного 

некоммерческого партнерства «Щелкунское» на основании догово-
ра аренды № 13_253 от 08 июля 2013 года сроком до 25 июня 2062 
года

Начальная цена: 645 000 (шестьсот сорок пять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Лот № 2 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:4303002:37.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, за-
падный берег озера «Щелкунское»

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): для ведения дачного 

хозяйства и организации дачного посёлка.
Площадь земельного участка: 26383 кв.м (граница земельного 

участка установлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства)

Земельный участок обременен правом аренды в пользу дачного 
некоммерческого партнерства «Щелкунское» на основании догово-
ра аренды № 13_254 от 08 июля 2013 года сроком до 25 июня 2062 
года

Начальная цена: 1 717 000 (один миллион семьсот семнадцать 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей.

Лот № 3 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:4303002:34.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, 
примерно 2,8 км севернее села Никольское

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): для ведения кре-

стьянского (фермерского) хозяйства.
Площадь земельного участка: 6087 кв.м (граница земельного 

участка установлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства)

Земельный участок обременен правом аренды в пользу дачного 
некоммерческого партнерства «Щелкунское» на основании догово-
ра аренды № 13_326 от 07 августа 2013 года сроком до 07 августа 
2062 года

Начальная цена: 1 051 000 (один миллион пятьдесят одна тыся-
ча) рублей.

Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Лот № 4 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:2721002:13.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, в 4 
км восточнее с. Кашино

Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): для ведения кре-

стьянского (фермерского) хозяйства.
Площадь земельного участка: 2693178 кв.м (граница земельного 

участка установлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства)

Земельный участок обременен правом аренды в пользу Бессоно-
ва Сергея Юрьевича на основании договора аренды № 09_071 от 27 
февраля 2009 года сроком до 24 октября 2057 года

Начальная цена: 27 337 000 (двадцать семь миллионов триста 
тридцать семь тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч) 
рублей.

Лот № 5 – земельный участок с кадастровым номером 
66:25:0307003:61.

Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Колхозная, 1-Д

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование (назначение): под объект промыш-

ленности.
Площадь земельного участка: 4000 кв.м (граница земельного 

участка установлена в соответствии с требованиями действующего 
законодательства)

Земельный участок правами третьих лиц не обременен. 

Начальная цена: 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей.
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Приложение № 1.
ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ:

Администрация Сысертского городского округа                                  

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

г. Сысерть                                                 
 «___»___________ 20__ г.

_____________________
(полное наименование юридического лица
______________________________________________________
или фамилия, имя, отчество
______________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице ____________________
______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________

________________________________________________________,
принимая  решение об участии в аук-

ционе по продаже земельного участ-
ка______________________________________________________, 
обязуюсь:

(№ лотов,  кадастровые номера земельных участков)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о 

проведении торгов, опубликованном в «Вестнике Сысертского го-
родского округа» от ____________г., а также порядок проведения 
открытого аукциона, установленный действующим законодатель-
ством; 

2) в случае признания победителем открытого аукциона заклю-
чить договор купли-продажи земельного участка не позднее 5 дней 
со дня подписания протокола о результатах торгов и уплатить сум-
му средств, указанную в договоре, в срок, определенный договором 
купли-продажи.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, 
ознакомлен и согласен.

Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у Организатора торгов, другой - у Претендента.

К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, 
указанным в извещении о проведении торгов, и опись документов, 
которая составлена в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________
______________________________________________________.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
______________________________________________________
«___»___________ 20__ г.                 М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
______ час. _____ мин. «____»_____________ 20__ г. 
за №. ____________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
________________________________________________________

Приложение № 2.

 ДОГОВОР №____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Сысерть   _____________г. 

     Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы 
Сысертского городского округа Карамышева Александра Геннадье-
вича,  действующего  на основании Устава,  именуемая  в  дальней-
шем  «Продавец»,  с  одной  стороны,  и _______________________
______________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,   с  дру-
гой  стороны,   в соответствии  с ___________________ заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Продавец продает, 

а Покупатель приобретает в собственность земельный уча-
сток, именуемый в дальнейшем Объект из земель  катего-
рии  - __________________________, с кадастровым номером 
______________, находящийся _____________________________
________________________________, с целевым использованием 
для __________________________, в границах, указанных в када-
стровой карте (плане) земельного, прилагаемой к Договору и являю-
щейся его неотъемлемой частью, общей площадью _____________ 
кв.м.

2. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПЕРЕХОД
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
2.1. Объект передан Продавцом и принят Покупателем до мо-

мента подписания настоящего договора без оформления акта при-
ема-передачи Объекта.

2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в со-
ответствии с условиями настоящего Договора Объектом до момен-
та перехода к нему права собственности в соответствии с нормами 
гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, за-
логе, не находится под арестом (запрещением), свободен от любых 
имущественных прав и претензий третьих лиц. Ограничений и об-
ременений в пользовании Объекта не имеется.

2.4. Покупатель осмотрел Объект в натуре, ознакомился с его 
количественными и качественными характеристиками, правовым 
режимом земель и не имеет претензий.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Произвести государственную регистрацию настоящего До-

говора и перехода права собственности на Объект по настоящему 
Договору в течение 30 дней с момента подписания настоящего До-
говора.

3.1.2. В течение 10 дней со дня государственной регистрации на-
стоящего Договора предоставить Сторонам по одному зарегистри-
рованному экземпляру настоящего Договора.

3.1.3. Оплатить цену Объекта в порядке и сроки, установленные 
настоящим Договором.

3.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты стоимости 
Объекта представить Продавцу копии соответствующих платежных 
документов с отметкой банка.

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после представления По-

купателем документов, указанных в пп. 3.1.4 настоящего Договора, 
передать Покупателю все документы, необходимые для государ-
ственной регистрации настоящего Договора.

3.2.2. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предус-
мотренные настоящим Договором, устанавливаются в соответствии 
с действующим законодательством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Объекта в соответствии с протоколом подведения ито-

гов аукциона составляет ____________________________________
_________ рублей.

4.2. В цену Объекта включена сумма задатка, внесенная Покупа-
телем Организатору торгов.

4.3. Порядок расчетов:
4.3.1. Оплата цены Объекта производится в безналичном поряд-

ке путем перечисления Покупателем всей суммы, указанной в п. 4.1 
настоящего Договора, за вычетом суммы задатка, по следующим 
реквизитам: 

наименование получателя платежа: УФК по Свердловской обла-
сти (Комитет по управлению муниципальным имуществом и право-
вой работе Администрации Сысертского городского округа)

а) ИНН получателя – 6652003037
б) КПП получателя – 665201001
в) БИК банка 046577001
г)  наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Свердловской области, г.Екатеринбург 
д)  расчетный счет - 40101810500000010010
е) ОКТМО 65722000 
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указы-

вается код бюджетной классификации 90211406012040000430 (за 
земельный участок по договору купли-продажи № ___ от «___» 
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_________ 201__ года).
4.4. Срок платежа:
4.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания насто-

ящего Договора подлежит оплате единовременно по реквизитам, 
указанным соответственно в пп. 4.3.1 настоящего Договора.

4.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств 
на счета, указанные соответственно в пп. 4.3.1 настоящего Догово-
ра.

4.6. Все расходы по регистрации настоящего Договора и реги-
страции перехода права собственности на Объект несет Покупа-
тель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность све-

дений, представленных ему Покупателем, в том числе сведений, во-
шедших в настоящий Договор, включая приложения к нему.

5.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п. 4.1 
настоящего Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в 
размере 0,3% от цены Объекта за каждый день просрочки до факти-
ческой оплаты или расторжения настоящего Договора.

5.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Поку-
пателя от уплаты пеней в случае, если расторжение произведено 
вследствие нарушения Покупателем своих обязательств по насто-
ящему Договору.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настояще-
го Договора Стороны несут ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его госу-

дарственной регистрации и действует до полного выполнения Сто-
ронами своих обязательств по настоящему Договору либо до его 
расторжения.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в про-

цессе выполнения Сторонами условий настоящего Договора, будут 
разрешаться посредством проведения переговоров между Сторо-
нам, а при невозможности урегулирования разногласий путем пере-
говоров - будут переданы на рассмотрение суда.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Сто-
роны руководствуются действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Про-
давца, Покупателя и Сысертского отдела Федеральной регистраци-
онной службы.

8.2. Приложением к настоящему Договору является кадастровый 
план земельного участка.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
       Продавец: Администрация Сысертского городского округа. 
Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Покупатель: ___________________________
Адрес: _________________________________

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала»  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г. Сысерть, ул. Карла Маркса, южнее коллективного сада «Ветеран», 
категория земель –  земли населенных пунктов, с целевым исполь-
зованием - коммунальное хозяйство (для размещения наземных 
сооружений линий электропередач («Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Воло-
дарского» от ТП-7342 (Электроснабжение жилого  дома, находя-
щегося по адресу:  Свердловская обл., Сысертский район, город 
Сысерть, ул. Карла Маркса, южнее коллективного сада «Ветеран»), 
площадью 280 кв.м. Вопросы и предложения направлять по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
дер. БольшоеСедельниково, ул. Кленовая, участок расположен при-
мерно в 1 м по  направлению на юг от участка № 33 по ул. Кленовая, 
категория земель – земли населенных  пунктов, с целевым исполь-
зованием - коммунальное хозяйство (для размещения наземных со-
оружений линий электропередач («ВЛ-0,4кВ от ТП-70120 (Электро-
снабжение жилого  дома, находящегося по адресу:Свердловская 
область, Сысертский район, дер. Большое Седельниково, ул. Клено-
вая, 50, участок № 33), площадью 343кв.м. Вопросы и предложения 
направлять по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. 
Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского окру-
га информирует о предстоящем формировании и дальнейшем 
предоставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, г. Сысерть, ул. Самстроя, участок расположен примерно в 
20 м по  направлению на запад от № 7 по ул. Самстроя, категория 
земель – земли населенных пунктов, с целевым использованием 
- коммунальное хозяйство (для размещения наземных сооруже-
ний линий электропередач («Отпайка от ВЛ-10 кВ «Северный по-
селок» в г. Сысерть (Электроснабжение ЭПУ-10кВ, находящегося 
по адресу:Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Сам-
строя, район домов 16, 18), площадью 593 кв.м. Вопросы и пред-
ложения направлять по адресу: Свердловская область, город Сы-
серть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала»  земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
пос. Бобровский, участок расположен примерно в 15 м по  направ-
лению на юг от № 13 по ул. Свердлова, категория земель – земли 
населенных пунктов, с целевым использованием - коммунальное 
хозяйство (для размещения наземных  сооружений линий электро-
передач («Отпайки от ВЛ-6кВ«Бобровка» на ТП-71104. ТП-71104. 
ВЛ-0,4 кВ(Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящейся по адресу: 
Свердловская обл.,  Сысертский р-н, п. Бобровский), площадью 
1067 кв.м. Вопросы и предложения направлять по адресу: Сверд-
ловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
пос. Бобровский, участок расположен примерно в 2 м по  направле-
нию на юг от д. № 22 по ул. Ворошилова, категория земель – земли 
населенных пунктов, с целевым использованием - коммунальное 
хозяйство (для размещения наземных сооружений линий электро-
передач («ВЛ-0,4кВот ТП-7160 (Электроснабжение жилого дома, 
находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. 
Бобровский, ул. Ворошилова, 18), площадью 1344 кв.м. Вопросы и 
предложения направлять по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г. Сысерть, участок расположен примерно в 41 м по  направлению 
на север от д. № 9 по ул. Советская, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с целевым использованием - коммунальное 
хозяйство (для размещения наземных сооружений линий электро-
передач («Отпайка от ВЛ-0,4кВ «Советская» ТП-7344. ВЛ-0,4 кВ от 
ТП-73101 (Электроснабжение жилых домов, находящихося по адре-
су: Свердловская обл.,  Сысертский р-н, г. Сысерть), площадью 118 
кв.м. Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.
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■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
урочище «Сулимовский торфяник», участок находится примерно в 
13 м по направлению на юг от участка № 94 СТ «Сатурн», катего-
рия земель – земли сельскохозяйственного назначения, с целевым 
использованием - коммунальное хозяйство (для размещения на-
земных сооружений линий электропередач («ВЛ-0,4 кВ от ТП-7661 
«Сатурн» в урочище «Сулимовский торфяник» (Электроснабжение  
жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, урочище «Сулимовский торфяник», садовое това-
рищество «Сатурн», участок № 82), площадью 295 кв.м. Вопросы и 
предложения направлять по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
дер. Большое Седельниково, участок расположен примерно в 10 м 
по  направлению на север от д. № 15 по ул. Береговая, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с целевым использованием - ком-
мунальное хозяйство (для размещения наземных сооружений линий 
электропередач («отпайка от ВЛ-0,4кВ«Рябиновая» ТП-7769 (Элек-
троснабжение жилого дома, находящегося по адресу:Свердловская 
обл., Сысертский р-н, юго-восток д. Большое Седельниково, участок 
№ 42, участок находится в 365 м на юг от ориентира: пп 1816-за пре-
делами участка (кадастровый № 66:25:0701007:0051), площадью 
370 кв.м. Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердлов-
ская область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
дер. Космакова, участок расположен примерно в 5 м по направле-
нию на север от д. № 18 по ул. Проезжая, категория земель – земли 
населенных пунктов, с целевым использованием - коммунальное 
хозяйство (для размещения наземных сооружений линий электро-
передач («отпайка от ВЛ-0,4кВ«Ленина»  ТП-7516 (Электроснаб-
жение жилого дома, находящегося по адресу:Свердловская обл., 
Сысертский р-н, дер. Космакова, ул. Проезжая,18), площадью 318 
кв.м. Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
пос. Большой Исток, участок расположен примерно в 20 м по на-
правлению на запад от д. № 148 по ул. Ленина, категория земель 
– земли населенных пунктов, с целевым использованием - комму-
нальное хозяйство (для размещения наземных сооружений линий 
электропередач («ВЛ-0,4кВот ТП-7060 (Электроснабжение ЭПУ-0,4 
кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, 
пос. Большой Исток, ул. Ленина), площадью 1199 кв.м. Вопросы и 
предложения направлять по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
с. Кадниково, участок расположен примерно в 0,5 м по направле-
нию на запад от д. № 7 по пер. Полевой, категория земель – земли 
населенных пунктов, с целевым использованием - коммунальное 
хозяйство (для размещения наземных сооружений линий электро-
передач («отпайка от ВЛ-0,4кВТП-7203 (Электроснабжение жилого 
дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
р-н, с. Кадниково, пер. Полевой, 7), площадью 1199 кв.м. Вопросы 

и предложения направлять по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
пос. Полевой, участок расположен примерно в 2 м по направлению 
на запад от д. № 14 по пер. Зеленый, категория земель – земли 
населенных пунктов, с целевым использованием - коммунальное 
хозяйство (для размещения наземных сооружений линий электро-
передач («отпайка от ВЛ-0,4кВ «2» ТП-7733 (Электроснабжение жи-
лых домов, находящихся по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
р-н, пос. Полевой), площадью 320 кв.м. Вопросы и предложения 
направлять по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. 
Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
участок находится примерно в 1,5 м по направлениюна север от 
участка с кадастровым номером 66:25:0307003:41, категория земель 
– земли сельскохозяйственного назначения, с целевым использо-
ванием - коммунальное хозяйство (для размещения наземных со-
оружений линий электропередач («отпайка от ВЛ-10 кВ«РП-7130-1» 
на ТП-71107 «Энергетиков». ТП-71107 «Энергетиков». ВЛ-0,4 кВ 
(Электроснабжение  ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район), площадью 2783 кв.м. Вопросы 
и предложения направлять по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
с. Патруши, участок расположен примерно в 20 м по  направлению 
на запад от д. № 20 по ул. 1я Окружная, категория земель – земли 
населенных пунктов, с целевым использованием - коммунальное 
хозяйство (для размещения наземных сооружений линий электро-
передач («Отпайка от ВЛ-0,4кВ2-Окружная ТП-7738). (Электроснаб-
жение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, с. Патруши, ул. 1-я Окружная, 31), площадью 125 
кв.м. Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г. Сысерть, участок расположен примерно в 10 м по  направлению 
на юг от д. № 8 по пер. Самоцветный, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с целевым использованием - коммунальное хо-
зяйство (для размещения наземных сооружений линий электропе-
редач («Отпайка от ВЛ-0,4кВТП-7887 «Раздольный» (Электроснаб-
жение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, г. Сысерть, пер. Самоцветный, 8), площадью 127 
кв.м. Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
с. Кадниково, участок расположен примерно в 30 м по  направлению 
на восток от д. № 10 по пер. Лесной, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяй-
ство (для размещения наземных  сооружений линий электропере-
дач («Отпайка от ВЛ-0,4кВ«Энгельса левая» с. Кадниково (Электро-
снабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-н, с. Кадниково, пер. Лесной, 13), площадью 845 
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кв.м. Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
дер. Малое Седельниково, участок расположен примерно в 8 м по 
направлению  на север от участка № 23 с КН 66:25:0310001:128, 
категория земель – земли населенных пунктов, с целевым исполь-
зованием - коммунальное хозяйство (для размещения наземных со-
оружений линий электропередач («отпайка от ВЛ-10кВ«Сосновые 
горки» на ТП-70120 «Участок». ТП-10120 «Участок». ВЛ-0,4 кВ 
(Электроснабжение жилых домов, находящихся по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, дер. Малое Седельниково), 
площадью 3356 кв.м. Вопросы и предложения направлять по адре-
су: Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. 
Сысерть, участок расположен примерно в 11,5 м по  направлению на 
юг от д. № 156 по ул. Орджоникидзе, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяй-
ство (для размещения наземных сооружений линий электропередач 
(«Отпайка от ВЛ-0,4кВ «Орджоникидзе» ТП-7372 (Электроснаб-
жение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская обл.,  
Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 139), площадью 187 
кв.м. Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. 
Сысерть, участок расположен примерно в 0,5 м по  направлению на 
юг от д. № 4 по пер. Марков Камень, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяй-
ство (для размещения наземных сооружений линий электропередач 
(«Отпайка от ВЛ-0,4кВ «Моршанская» ТП-7887 (Электроснабжение 
жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская обл.,  Сысерт-
ский р-н, г. Сысерть,), площадью 528 кв.м. Вопросы и предложения 
направлять по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. 
Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
дер. БольшоеСедельниково, участок расположен примерно в 1 м по 
направлению на север от участка № 33 по ул. Кленовая, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, с целевым использованием - ком-
мунальное хозяйство (для размещения наземных сооружений линий 
электропередач («отпайка от ВЛ-0,4кВ ТП-7192(Электроснабжение 
жилого  дома, находящегося по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, дер. Большое Седельниково), площадью 675 кв.м. 
Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская об-
ласть, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
с. Щелкун, участок расположен примерно в 13 м по направлению 
на север от участка № 6 по ул. Трудовая, категория земель – земли 
населенных пунктов, с целевым использованием - коммунальное 
хозяйство (для размещения наземных сооружений линий электро-
передач («отпайка от ВЛ-0,4кВ ТП-7949 (Электроснабжение жилого  
дома, находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, с. Щелкун), площадью 546 кв.м. Вопросы и предложения на-

правлять по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. Ле-
нина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
пос. Полевой, участок расположен примерно в 10 м по направлению 
на север от д. № 2 по ул. Садовая, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяй-
ство (для размещения наземных сооружений линий электропередач 
(«ВЛ-0,4кВ от ТП-7087(Электроснабжение жилого  дома, находяще-
гося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, пос. По-
левой, ул Садовая, 8), площадью 645 кв.м. Вопросы и предложения 
направлять по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. 
Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
пос. Двуреченск, участок расположен примерно в 0,5 м по направле-
нию на запад от д. № 56 по ул. Уральская, категория земель – земли 
населенных пунктов, с целевым использованием - коммунальное 
хозяйство (для размещения наземных сооружений линий электро-
передач («отпайка от ВЛ-0,4кВ «Рассветная-Уральская» от ТП-7625 
(Электроснабжение жилого  дома, находящегося по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, пос. Двуреченск, ул. Ураль-
ская, 56), площадью 202 кв.м. Вопросы и предложения направлять 
по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
г. Сысерть, участок расположен примерно в 1 м по  направлению 
на запад от д. № 60-А по ул. Рабочей Молодежи, категория земель 
– земли населенных пунктов, с целевым использованием - ком-
мунальное хозяйство (для размещения наземных сооружений ли-
ний электропередач («Отпайка от ВЛ-0,4кВ «Рабочей Молодежи» 
2я Очередь (Электроснабжение жилого дома, находящегося по 
адресу:Свердловская обл.,Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Рабочей 
Молодежи, 60-А), площадью 254 кв.м. Вопросы и предложения на-
правлять по адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. Ле-
нина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
пос. Бобровский, участок расположен примерно в 1 м по направ-
лению на запад от д. № 10/10 по ул. Садовая, категория земель 
– земли населенных пунктов, с целевым использованием - комму-
нальное хозяйство (для размещения наземных сооружений линий 
электропередач («ВЛ-0,4кВ от ТП-7787 ул. Садовая, 2я очередь 
(Электроснабжение жилых  домов, находящихся по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, пос. Бобровский, ул. Садовая), 
площадью 528 кв.м. Вопросы и предложения направлять по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, с. 
Абрамово, участок расположен примерно в 2 м по направлению на 
юг от д. № 34-А по ул. Ленина, категория земель – земли населен-
ных пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяйство 
(для размещения наземных сооружений линий электропередач («от-
пайка от ВЛ-0,4кВ «Столовая» ТП-7537 (Электроснабжение жилого  
дома, находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, с. Абрамово, ул. Ленина, 34-А), площадью 208 кв.м. Вопросы 
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и предложения направлять по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
пос. Большой Исток, участок расположен примерно в 5 м по направ-
лению на север от д. № 52 по ул. Советская, категория земель – зем-
ли населенных пунктов,  с целевым использованием - коммунальное 
хозяйство (для размещения наземных сооружений линий электро-
передач («отпайка от ВЛ-0,4кВ«Советская» ТП-7061 (Электроснаб-
жение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, пос. Большой Исток, земельный участок примыкает  
с северо-западной стороны к земельному участку, расположенному 
по адресу: ул. Советская, 48), площадью 225 кв.м. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского окру-
га информирует о предстоящем формировании и дальнейшем 
предоставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, 
п.Полевой, 1-Б, категория земель – земли населенных пунктов, с це-
левым использованием - коммунальное хозяйство (для размещения 
наземных сооружений линий электропередач («ВЛ-0,4кВ от ВЛ-0,4 
кВ «ВЛ-2» ТП-7733» (Электроснабжение жилого дома, находящей-
ся по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п.Полевой, 1-Б)», 
площадью 336 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, СТ 
«Автомобилист-2», категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, с целевым использованием - коммунальное хозяй-
ство (для размещения наземных сооружений линий электропередач 
(«ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ от ТП «Автомобилист-2» (Электроснаб-
жение ЭПУ-0.4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, д. Большое Седельниково, С/Т Автомобилист-2)», 
площадью 166 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского окру-
га информирует о предстоящем формировании и дальнейшем 
предоставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, 
земельный участок 66:25:1402001:298, категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения, с целевым использованием - 
коммунальное хозяйство (для размещения наземных сооружений 
линий электропередач («ВЛ-0,4 кВ от ТП-7247 (Электроснабжение 
строящегося здания, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, земельный участок 66:25:1402001:298)», площадью 
704 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, в 1,5 
км северо-западнее с. Щелкун, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, с целевым использованием - комму-
нальное хозяйство (для размещения наземных сооружений линий 
электропередач (строительство новой ТП-10/0,4кВ (Электроснабже-
ние ТП-10/0,4кВ, находящегося по адресу: Свердловская область, 

Сысертский р-н, в 1,5 км северо-западнее с. Щелкун), площадью 
8134 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского окру-
га информирует о предстоящем формировании и дальнейшем 
предоставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. 
Щелкун, улицы Трудовая, Молодежная, Новая, категория земель 
– земли населенных пунктов, с целевым использованием - комму-
нальное хозяйство (для размещения наземных сооружений линий 
электропередач («ВЛ-0,4 кВ от ТП-7949 (Электроснабжение жилых 
домов, находящихся по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, 
с. Щелкун, ул. Молодежная, ул. Новая, ул. Трудовая)», площадью 
1540 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, дер. 
Большое Седельниково, улицы Голубая, 7, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, с целевым использованием - коммунальное 
хозяйство (для размещения наземных сооружений линий электро-
передач (Электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Большое Седельниково, ул. 
Голубая, 7)»,площадью 302кв.м

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. 
Каменка, улицаТрактовая, категория земель – земли населенных 
пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяйство (для 
размещения наземных сооружений линий электропередач («Отпай-
ка от проектируемой ВЛ-0,4 кВ МТП «Арнаутов» по ул. Трактовая 
(Электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-н, п. Каменка)», площадью 383 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, дер. 
Ключи, улицаЗаречная, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с целевым использованием - коммунальное хозяйство (для 
размещения наземных сооружений линий электропередач («ВЛ-
0,4кВ от ТП-7637» (Электроснабжение жилого дома, находящейся 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Ключи, ул. Зареч-
ная, 13)», площадью 820 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Пер-
вомайский, улица Садовая, категория земель – земли населенных 
пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяйство (для 
размещения наземных сооружений линий электропередач «Отпай-
ка от ВЛ-0,4 кВ «Садовая» ТП-7114 в п. Первомайский (Электро-
снабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский район, п. Первомайский, ул. Садовая, 37-3)», пло-
щадью 370кв.м

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
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область, город Сысерть, ул. Ленина, 35

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Кад-
никово, улица Проезжая, 3, категория земель – земли населенных 
пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяйство (для 
размещения наземных сооружений линий электропередач «Отпай-
ка от ВЛ-0,4 кВ «Юбилейная» ТП-7201 (Электроснабжение жилого 
дома, находящегося по адресу:  Свердловская обл., Сысертский 
район, с. Кадниково, ул. Проезжая, д.3), площадью 48 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. 
Двуреченск, коллективный сад № 8, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяй-
ство (для размещения наземных сооружений линий электропередач 
(«Отпайка от ВЛ-0,4 кВ ТП-76107 (Электроснабжение жилых домов, 
находящихся по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Дву-
реченск, коллективный сад № 8)», площадью223 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. 
Колос, улица Луговая, 9, категория земель – земли населенных 
пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяйство (для 
размещения наземных сооружений линий электропередач («ВЛ-0,4 
кВ от ТП-7643 «Екатерининская» (Электроснабжение жилого дома 
Печенина А.П., находящегося по адресу: Свердловская обл., Сы-
сертский р-н, п. Колос, ул. Луговая, д.9)», площадью 432 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. 
Верхняя Сысерть, категория земель – земли населенных пунктов, 
с целевым использованием - коммунальное хозяйство (для разме-
щения наземных сооружений линий электропередач (Отпайка от 
ВЛ-0,4 кВ «п.В.Сысерть» ТП-7827 (Электроснабжение «ЭПУ-0.4 кВ, 
находящихсяпо адресу: Свердловская обл., Сысертский район, п. 
Верхняя Сысерть)», площадью 490 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. 
Первомайский, улица Полевая, 18-Б, категория земель – земли 
населенных пунктов, с целевым использованием - коммунальное 
хозяйство (для размещения наземных сооружений линий электро-
передач («Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Полевая» ТП-7117 (Электроснаб-
жение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, п. Первомайский, ул. Полевая, 18Б )», площадью 
238 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-

ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сы-
серть, улица Шейнкмана, 56, категория земель – земли населенных 
пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяйство (для 
размещения наземных сооружений линий электропередач («ВЛ-0,4 
кВ от ТП-73177 (Электроснабжение жилого дома, находящегося 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, г. Сысерть, ул. 
Шейнкмана, 56)», площадью 427 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, 
пер. Шлакоблочников, 9, категория земель – земли населенных пун-
ктов, с целевым использованием - коммунальное хозяйство (для 
размещения наземных сооружений линий («Отпайка от ВЛ-0,4 кВ 
«К.Маркса» ТП-7353 (Электроснабжение гаражного бокса, находя-
щегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, г. Сысерть,  
пер. Шлакоблочников, 9)», площадью 211 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
пос. Бобровский, участок расположен примерно в 2,5 м по направ-
лению на юго-запад отд. № 3-А по ул. Чистопрудная, категория 
земель – земли населенных пунктов, с целевым использованием 
- коммунальное хозяйство (для размещения наземных сооружений 
линий электропередач («отпайка от ВЛ-0,4кВ«Чистопрудная» ТП-
7742 (Электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Бобровский, ул. Мостовая, 
3-А),площадью 109 кв.м. Вопросы и предложения направлять по 
адресу: Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, дер. 
Ольховка, улица Рябиновая, категория земель – земли населенных 
пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяйство (для 
размещения наземных сооружений линий электропередач («От-
пайка от ВЛ-0,4 кВ ТП-7103 (Электроснабжение жилого дома, на-
ходящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, дер. 
Ольховка, ул. Рябиновая, 11-А )», площадью 1326 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, дер. 
Шайдурово, улица Лесная, категория земель – земли населенных 
пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяйство (для 
размещения наземных сооружений линий электропередач («От-
пайка от ВЛ-0,4 кВ ТП-7105 (Электроснабжение жилого дома, на-
ходящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, дер. 
Шайдурово, ул. Лесная, 7)», площадью 136 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, СТ 
«Автомобилист-2», категория земель – земли сельскохозяйственно-
го назначения, с целевым использованием - коммунальное хозяй-
ство (для размещения наземных сооружений линий электропередач 
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(«Отпайка от ВЛ-0,4 кВ ТП- «Автомобилист-2» (Электроснабжение 
жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысерт-
ский район, СТ «Автомобилист-2», уч. 22)», площадью 716 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации Администрация Сысертского городского округа ин-
формирует о предстоящем формировании и дальнейшем предостав-
лении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, располо-
женного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. Бобров-
ский, СНТ «Сосновый бор 1», категория земель – земли населенных 
пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяйство (для 
размещения наземных сооружений линий электропередач («ВЛ-0,4 
кВот ТП- «Сосновый бор-1» 2-я очередь»(Электроснабжение садо-
вого домаПрибавкина В.А., находящегося по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский район, пос. Бобровский, СНТ «Сосновый бор 1», 
уч. 71)»,ориентировочной протяженностью 200 п.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского окру-
га информирует о предстоящем формировании и дальнейшем 
предоставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, г. 
Сысерть, пер. Кузнечный, категория земель – земли населенных 
пунктов, с целевым использованием - коммунальное хозяйство (для 
размещения наземных сооружений линий электропередач («Рекон-
струкция ВЛ-0,4 кВ«Белинского верх» от ТП-7312» (Электроснаб-
жение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, г. Сысерть, пер. Кузнечный, 19)», площадью 930 
кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ОАО «МРСК Урала» земельного участка, рас-
положенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сы-
серть, ул. 8 Марта,  категория земель – земли населенных пунктов, с 
целевым использованием - коммунальное хозяйство (для размеще-
ния наземных сооружений линий электропередач («Реконструкция 
ВЛ-0,4 кВ«8 Марта» от ТП-7339 в г. Сысерть» (Электроснабжение 
жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысерт-
ский район, г. Сысерть, ул. 8 Марта, 25)», площадью 2720 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ООО «СК Альтернатива» земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, пос. 
Большой Исток, западнее здания бани, расположенного по ул. Лени-
на, 156,  категория земель – земли населенных пунктов, с целевым 
использованием –склады (для размещения склада мелкорозничной 
торговли продуктами питания)», площадью400 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ООО «БИЗНЕССТРОЙ» земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. 
Кашино, юго-западнее перекрестка ул. Октябрьская и пер. Садо-
вый,  категория земель – земли населенных пунктов, с целевым ис-
пользованием –спорт (для строительства  двух крытых теннисных 
кортов и открытого футбольного поля)», площадью 30000 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 

информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ООО «ТД «Уралстар-Трейд» земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, 
пос. Большой Исток, улицы Луначарского, Пушкина, Калинина, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, с целевым использова-
нием – коммунальное хозяйство (прокладка сетей газоснабжения и 
электроснабжения), ориентировочной протяженностью 200 п.м. 

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду Луговых Кристине Станиславовне земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысерт-
ский р-н, г. Сысерть, участок расположен с восточной стороны зе-
мельного участка мкр. «Новый», 17,  категория земель – земли на-
селенных пунктов, с целевым использованием –для строительства 
общественно-делового центра, площадью714 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду Парамоновой Алевтине Васильевне земельно-
го участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысерт-
ский р-н, пос. Трактовский, ул. Лесная,  категория земель – земли на-
селенных пунктов, с целевым использованием –для строительства 
магазина, площадью300 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду Коркиной Ольге Александровне земельного 
участка, расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысерт-
ский р-н, пос. Верхняя  Сысерть, пер. Нагорный,  категория земель – 
земли населенных пунктов, с целевым использованием – для стро-
ительства магазина, площадью100 кв.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

■ В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации Администрация Сысертского городского округа 
информирует о предстоящем формировании и дальнейшем предо-
ставлении в аренду ДПК «Родные просторы» земельного участка, 
расположенного по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, 
примерно в 250 м северо-западнее ориентира: с. Кашино, категория 
земель – земли запаса, с целевым использованием – коммунальное 
хозяйство (строительство газопровода высокого давления между 
ДНТ «Клевер» и ДПК «Родные просторы»), ориентировочной про-
тяженностью 200 п.м.

Вопросы и предложения направлять по адресу: Свердловская 
область, город Сысерть, ул. Ленина, 35.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 
АУКЦИОНА

МУП ЖКХ «Западное» (организатор аукциона) сообщает об 
отказе от проведения аукциона, опубликованного в официаль-
ном печатном издании Думы и Администрации Сысертского 
городского округа «Вестник Сысертского городского округа от 
12.02.2015г. № 6 (382) по лоту № 1: 

«Здание бани. Площадь: общая 227,4 кв. м. Инвентарный 
номер: 492\02\63-4. Литер: А. Этажность: 1. Назначение: комму-
нально-бытовое. В дальнейшем использование исключительно 
по назначению.

Адрес (местонахождение): Российская Федерация, Сверд-
ловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Ле-
нина, д. 156».
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вом органе и присвоения ИНН; выписка из решения уполномочен-
ного органа юридического лица о приобретении имущества (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами); 
документ, подтверждающий полномочия руководителя юридическо-
го лица (его представителя), наделенного полномочиями; сведения 
о доле РФ, субъекта РФ, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица.

Заявки подаются Организатору, начиная с даты начала приема 
заявок до даты окончания срока приема заявок, указанных в насто-
ящем извещении. Заявки, поступившие по истечении срока их при-
ема, возвращаются претенденту или его уполномоченному предста-
вителю под расписку вместе с документами по описи, на которой 
делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа. Заявка должна быть заполнена на русском языке 
и подписана заявителем или уполномоченным представителем. Ис-
правления, подчистки не допускаются. В обязательном порядке ука-
зывается банковские реквизиты для возврата задатка. 

Претендент не допускается к участию в конкурсе  по следу-
ющим основаниям: 

-представленные документы не подтверждают право претенден-
та быть покупателем в соответствии с законодательством РФ;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, 
указанным в информационном сообщении о проведении конкурса, 
или они оформлены не  в соответствии с законодательством РФ;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий;

-  не подтверждено поступление задатка на счет в установлен-
ный срок.

Порядок рассмотрения заявок  и  определения  участников 
конкурса: 

Конкурс является открытым по составу участников. Комиссия 
осуществляет  рассмотрение  заявок на участие в конкурсе. В слу-
чае установления факта подачи одним претендентом двух и более 
заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота 
при условии, что поданные ранее заявки этим претендентом не 
отозваны, все заявки на участие в конкурсе такого претендентом, 
поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвра-
щаются такому претендентом. Решение по признании претендентов 
участниками конкурса или об отказе в допуске  претендентов к уча-
стию в конкурсе оформляется протоколом об итогах приема заявок 
и определении участников конкурса. Конкурсная комиссия рассма-
тривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия тре-
бованиям, установленным конкурсной документацией.

Определение участников конкурса состоится 31 марта 2015 г. в 
15:00 по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1.

Порядок проведения конкурса и определения победителя 
конкурса:

Критерий определения победителя – максимальная цена, пред-
ложенная в ходе конкурса, при условии согласия с условиями кон-
курса.

Перед вскрытием конвертов с предложениями о цене имуще-
ства, продавец проверяет их целость, что фиксируется в протоколе 
об итогах конкурса, после чего приступает к рассмотрению подан-
ных участниками конкурса предложений. Указанные предложения 
должны быть изложены на русском языке, подписаны участником 
или его полномочным представителем. Цена указывается числом и 
прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной цены, 
не рассматриваются.

Протокол подписывается всеми присутствующими членами кон-
курсной комиссии в течение дня проведения конкурса. Протокол со-
ставляется в двух экземплярах, один из которых хранится у органи-
затора конкурса. 

Победителем конкурса признается участник, предложение о 
цене имущества которого, поданного в конверте, выше. Конкурс, в 
котором принял участие только один участник, признается несосто-
явшимся.

Договор купли-продажи заключается Продавцом с победителем 
конкурса в течение 5 рабочих дней после утверждения протокола об 
итогах конкурса.

Условия, порядок и сроки платежей: 
наличный или безналичный расчет, в течение десяти календар-

ных дней с даты заключения договора.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О 
ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА, ОТКРЫТОГО ПО 

СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ ПО ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТА 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства «Западное» Сысертского городского округа (Продавец 
и организатор конкурса) сообщает о проведении 01 апреля 2015 г. 
в 15:00 час по адресу: с.Патруши, ул. Колхозная, д. 1, конкурса, от-
крытого по составу участников, с подачей предложений о цене иму-
щества в конвертах. На конкурс выставляются:

Здание бани. Площадь: общая 227,4 кв. м. Инвентарный номер: 
492\02\63-4. Литер: А. Этажность: 1. Назначение: коммунально-бы-
товое. Адрес (местонахождение): Российская Федерация, Свердлов-
ская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. Ленина, д. 156

Начальная цена  - 3 500 000 рублей. 
Размер задатка– 350 000  рублей. 
Условия конкурса:
−	 Назначение объекта продажи – баня. 
−	 Сохранение назначения объекта продажи в течение двад-

цати лет с момента заключения договора купли-продажи имуще-
ства.

Способ продажи имущества - открытый конкурс.

Форма подачи предложений о цене имущества - предложения 
о цене подаются участниками конкурса в запечатанном конверте.  

Данное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Порядок внесения задатка: задаток вносится заявителем после 
заключения договора о задатке в полном объеме по следующим банков-
ским реквизитам:

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунально-
го хозяйства «Западное»Сысертского городского округа (МУП ЖКХ 
«Западное»). ИНН 6652015850, р/с № 40602810810200000002, к/с 
№ 30101810800000000756, наименование банка получателя ОАО 
АКБ «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург, БИК 046577756, КПП 668501001. 
Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на торгах иму-
щества (указать наименование и адрес объекта).

 Задаток должен поступить на счет организатора конкурса 
не позднее 30 марта 2015 г. В случае недопущения претендентов к 
участию в конкурсе на основании протокола заседания комиссии, 
возврат задатка производится в течение 5 дней после подписания 
соответствующего протокола. Возврат задатка участникам конкур-
са, за исключением победителя конкурса, производится в течение 5 
дней со дня подведения итогов конкурса. 

Прием заявок и документов, заключение договора о задатке, оз-
накомление с дополнительной информацией проводится у органи-
затора конкурса по адресу: с. Патруши, ул. Колхозная, д. 1, с даты 
настоящей публикации (26.02.2015 г.) по 30 марта 2015 г. (включи-
тельно) с 9.00 до 12.00 в рабочие дни. Контактный телефон: 64-4-02.

Перечень документов, представляемых претендентами для 
участия в конкурсе:

1. Заявка на участие в конкурсе в 2-х экземплярах.
2.  Платежный документ с отметкой банка плательщика об ис-

полнении для подтверждения перечисления претендентом установ-
ленного задатка, в счет обеспечения оплаты приобретаемого на 
конкурсе имущества.

3.  Доверенность, оформленная нотариально в установлен-
ном порядке (в случае подачи заявки представителем претендента).

4.  Опись документов, прилагаемых к заявке на участие в кон-
курсе, в 2-х экземплярах.

5.  Предложение о цене продаваемого имущества подается 
участником конкурса в день подведения итогов конкурса в запеча-
танном конверте. По желанию претендента запечатанный конверт 
может быть подан при подаче заявки.

К заявке прилагаются:
- для физических лиц: копия документа, удостоверяющего лич-

ность;
- для юридических лиц: нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов, свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица, свидетельства о постановке на учет в налого-
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Извещение о проведении согласования 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Шиловой Ольгой Владимировной, 
Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Розы Люксем-
бург, дом 59, кв.32, shilovaov@bk.ru. тел. 8(34374)7-14-62, аттестат 
№66-10-174.

В отношении земельного участка с кадастровым № 
66:25:2201013:55, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, п. Двуреченск, ул. Строителей,42-а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Елфимова Роза Пав-
ловна, Свердловская область,  Сысертский район, п. Двуреченск, 
ул. Клубная,дом 2а, кв. 7, телефон  8-912-254-12-07.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу, Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19, 06апреля 2015 года 
в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. 
Сысерть, ул. Быкова, №19. Возражения по проекту межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 05марта 2015 года 
по 06апреля 2015года по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границ: 

66:25:2201013:47, Свердловская область, Сысертский район, 
Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Строителей, 42,Куз-
нецов Павел Иванович.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александрови-
чем работником ООО «Зенит», адрес 624022, Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул.Трактовая, 23-в, оф. 306; тел. 8(34374) 6-17-01; 
эл. адрес: 3437461701@mail.ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела в счёт 
доли в праве общей долевой собственности из земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:25:0000000:25, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, в юго-восточной части 
кадастрового района “МО Сысертский район”. 

Заказчиком кадастровых работ является: Смирнова Елена Вла-
диславовна, проживающая: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Сулимова, д. 61, кв. 47, тел. 8-922-297-28-27, действующая на 
основании доверенностей:

- от 11.02.2015 г., зарегистрированной в реестре за № 4-87 в ин-
тересах Бадертдиновой Анисы Фарраховны, проживающей: Сверд-
ловская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Новая, д. 
11 кв. 1, Даровой Гульнары Альбертовны проживающей: Свердлов-
ская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Ленина, д. 30, 
Бадертдинова Алмаза Альбертовича, проживающего: Свердлов-

ская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Новая, д. 11 кв. 
1, Бадертдинова Аяза Альбертовича, проживающего: Свердловская 
область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Новая, д. 11 кв. 1

- от 11.02.2015 г., зарегистрированной в реестре за № 4-86 в ин-
тересах Невзорова Михаила Ивановича, проживающего: Свердлов-
ская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Ленина, д. 66.

Заказчиком кадастровых работ является: Любомудрова Марина 
Геннадьевна, проживающая: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Советская, д. 7, корп. 5, кв. 90, тел. 8-922-612-56-53, дей-
ствующая на основании доверенностей:

- от 06.09.2014 г., зарегистрированной в реестре за № 20-1767 в 
интересах Пьянковой Татьяны Васильевны, проживающей: Сверд-
ловская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. 1 Мая, д. 37.

- от 06.09.2014 г., зарегистрированной в реестре за № 20-1766 в 
интересах Трофимовой Нины Ивановны, проживающей: Свердлов-
ская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Ленина, д. 89.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
путём личного изучения в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская обл. г. Сы-
серть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Предложения заинтересованных лиц  о доработке проекта меже-
вания земельных участков принимаются в течение 15 дней со дня 
ознакомления с проектом межевания по адресу: 624022, Свердлов-
ская обл. г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306. 

Извещение о месте и порядке ознакомления
с проектом межевания земельного участка.

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александрови-
чем работником ООО «Зенит», адрес 624022, Свердловская об-
ласть, г. Сысерть, ул.Трактовая, 23-в, оф. 306; тел. 8(34374) 6-17-01; 
эл. адрес: 3437461701@mail.ru выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела в счёт 
доли в праве общей долевой собственности из земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:25:0000000:25, расположенного по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, в юго-восточной части 
кадастрового района “МО Сысертский район”. 

Заказчиком кадастровых работ является: Любомудрова Марина 
Геннадьевна, проживающая: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Советская, д. 7, корп. 5, кв. 90, тел. 8-922-612-56-53, дей-
ствующая на основании доверенностей от:

- 17.12.2014 г., зарегистрированной в реестре за № 30-2556 в ин-
тересах Костарева Петра Егоровича, проживающего: Свердловская 
область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Новая, д. 2 кв. 2;

 - 17.12.2014 г., зарегистрированной в реестре за № 30-2554 в ин-
тересах Дарова Евгения Ивановича, проживающего: Свердловская 
область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Ленина, д. 47;

- 17.12.2014 г., зарегистрированной в реестре за № 30-2555 в ин-
тересах Орлова Владимира Петровича, проживающего: Свердлов-
ская область, Сысертский район, с. Новоипатово, ул. Мира, д. 12а 
кв. 1.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться 
путём личного изучения в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения по адресу: 624022, Свердловская обл. г. Сы-
серть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306.

Предложения заинтересованных лиц  о доработке проекта меже-
вания земельных участков принимаются в течение 15 дней со дня 
ознакомления с проектом межевания по адресу: 624022, Свердлов-
ская обл. г. Сысерть,  ул. Трактовая, 23-в, оф. 306. 
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