
 

 

 

 

 

ДУМА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

от   25.04.2019 г. № 152                                                                                                          

г. Сысерть 
 

О внесении изменений в части границы населенного пункта села Патруши 

Сысертского городского округа 

 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 84 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 131-

ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Сысертского городского округа, в целях обеспечения устойчивого развития 

территории и благоприятных условий жизнедеятельности населения Сысертского 

городского округа, Дума Сысертского городского округа, 

 

РЕШИЛА: 

 
1. Утвердить внесение изменений части границы населенного пункта села 

Патруши Сысертского городского округа: 

1) описание изменяемой части границы села Патруши Сысертского городского 

округа (прилагается); 

2) План-схему границы села Патруши Сысертского городского округа; 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по агропромышленному комплексу, лесным, водным и 

земельным вопросам, торговле и бытовому обслуживанию  (Бондарев А.Ю.) 

 

 

 

Председатель Думы 

Сысертского городского округа                                                                А.Г. Карамышев 

 

 

 

И.о. Главы Сысертского  

городского округа                                                                                      С.О. Воробьев 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утверждено 

решением Думы 

Сысертского городского округа 

                                                                                                от 25.04.2019 г. № 152 

«О внесении изменений в части 

границы населенного пункта 

села Патруши Сысертского  

городского  округа» 

 
Описание  изменяемой части границы  села  Патруши  

Сысертского  городского  округа   

Изменяемая граница  села  Патруши  Сысертского  городского  округа    

проходит: 

1) Точка  А  границы  села  Патруши расположена в северо-западной части границы, 

сведения о которой внесены в ЕГРН в 2010 году на основании технического отчета по 

установлению (восстановлению) на местности границ населенных пунктов Патрушевской 

сельской администрации (выполненного                      в 2003 году  закрытым  акционерным  

обществом  «Дубль – Гео»); 

2) далее  на  северо-восток  по прямой 437  метров от точки А до точки номер 1 

указанной на план - схеме границы села Патруши;  

3) далее  на  северо-восток  по  прямой  532 метров от точки  номер  1 до точки 

номер 2 указанной на план - схеме границы села Патруши; 

 4) далее  на  юго-восток  по  прямой  135 метров от точки номер 2  до точки номер 3 

указанной на план - схеме границы села Патруши; 

 5) далее  на  восток  по  прямой  61 метр от точки номер 3 до точки   номер 4  

указанной на план - схеме границы села Патруши; 

  6) далее  на  юго-восток  441 метров от точки номер 4 до точки  номер 5  указанной 

на план - схеме границы села Патруши; 

7) далее  на северо-восток  754  метров   от точки номер 5 до точки  номер 6  

указанной на план - схеме границы села Патруши;  

8) далее  на  юго-восток  88 метров  от точки номер 6  до точки  номер 7  указанной 

на план - схеме границы села Патруши;  

9) далее  на  северо-восток 149  метров  от точки номер 7 до точки  номер 8  

указанной на план - схеме границы села Патруши;    

10) далее  на  юго-восток 641 метров  от точки номер 8 до точки   номер Б  

указанной на план - схеме границы села Патруши.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено  

решением Думы  

Сысертского городского округа 

от 25.04.2019г. № 152 

 


