Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с
понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до
13-00).
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе
– 18 ноября 2019 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская
область, Сысертский район, с. Кашино, ул. Первомайская, д. 1-И. Кадастровый номер
66:25:2601041:1025.
Площадь земельного участка – 1444 кв.м.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с
понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до
13-00).
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе
– 18 ноября 2019 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская
область, Сысертский район, с. Черданцево.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного
участка составляет – 1916 кв.м.
Ограничения: охранная зона объектов электросетевого хозяйства.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина,
д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с
понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до
13-00).
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе
– 18 ноября 2019 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская
область, Сысертский район, с. Кадниково.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного
участка составляет – 927 кв.м.
Ограничения: III пояс зоны санитарной охраны источника питьевого
водоснабжения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть,
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для
ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с
понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до
13-00).
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе
– 18 ноября 2019 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская
область, Сысертский район, с. Патруши.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного
участка составляет – 1205 кв.м.
Ограничения: охранная зона объектов электросетевого хозяйства, водоохранная
зона.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть,
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с
понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до
13-00).
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе
– 18 ноября 2019 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская
область, Сысертский район, с. Новоипатово.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного
участка составляет – 3500 кв.м.
Ограничения: санитарно-защитная зона объектов V класса опасности, линия связи,
охранная зона объектов связи.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть,
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с
понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до
13-00).
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе
– 18 ноября 2019 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская
область, Сысертский район, с. Новоипатово.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного
участка составляет – 3500 кв.м.
Ограничения: санитарно-защитная зона объектов V класса опасности.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть,
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с
понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до
13-00).
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе
– 18 ноября 2019 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская
область, Сысертский район, г. Сысерть.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного
участка составляет – 1123 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть,
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с
понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до
13-00).
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе
– 18 ноября 2019 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская
область, Сысертский район, г. Сысерть.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного
участка составляет – 1023 кв.м.
Ограничения: III пояс зоны санитарной охраны источника питьевого
водоснабжения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть,
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с
понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до
13-00).
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе
– 18 ноября 2019 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская
область, Сысертский район, г. Сысерть.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного
участка составляет – 1089 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть,
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с
понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до
13-00).
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе
– 18 ноября 2019 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская
область, Сысертский район, г. Сысерть.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного
участка составляет – 1468 кв.м.
Ограничения: III пояс зоны санитарной охраны источника питьевого
водоснабжения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть,
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с
понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до
13-00).
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе
– 18 ноября 2019 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская
область, Сысертский район, г. Сысерть.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного
участка составляет – 1258 кв.м.
Ограничения: III пояс зоны санитарной охраны источника питьевого
водоснабжения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть,
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.
Извещение.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности
предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.
Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю
комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского
городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с
понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до
13-00).
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе
– 18 ноября 2019 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская
область, Сысертский район, г. Сысерть.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного
участка составляет – 1467 кв.м.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с
которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть,
ул. Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

