Извещение 1.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом
особенностей, установленных пунктом 8 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Сысертского городского округа
информирует о возможности предоставления земельного участка расположенного в
территориальной зоне СХ (Сельскохозяйственная зона), предполагаемый вид разрешенного
использования – научное обеспечение сельского хозяйства.
Иные основные, условно разрешенные и вспомогательные виды разрешенного
использования образуемого земельного участка, расположенного в территориальной зоне СХ
(Сельскохозяйственная зона), определены «Правилами землепользования и застройки на
территории Сысертского городского округа», утвержденными решением Думы Сысертского
городского округа от 24 января 2008 года № 323.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, участвующие
в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства,
заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения крестьянского
фермерского хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение
договора аренды такого земельного участка, с приложением документов подтверждающих участие
в 2021 году в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации
Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).
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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30
до 16-30 по местному времени).
Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с
09-30 до 16-30 по местному времени.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 09
августа 2021 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский городской округ.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка
составляет – 5 375 кв.м. (Приложение № 1)
Ограничения: водоохранная зона.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
Извещение 2.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом
особенностей, установленных пунктом 8 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Сысертского городского округа
информирует о возможности предоставления земельного участка расположенного в
территориальной зоне СХ (Сельскохозяйственная зона), предполагаемый вид разрешенного
использования – научное обеспечение сельского хозяйства.
Иные основные, условно разрешенные и вспомогательные виды разрешенного
использования образуемого земельного участка, расположенного в территориальной зоне СХ
(Сельскохозяйственная зона), определены «Правилами землепользования и застройки на
территории Сысертского городского округа», утвержденными решением Думы Сысертского
городского округа от 24 января 2008 года № 323.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, участвующие
в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства,
заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения крестьянского
фермерского хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение

договора аренды такого земельного участка, с приложением документов подтверждающих участие
в 2021 году в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации
Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).
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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30
до 16-30 по местному времени).
Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с
09-30 до 16-30 по местному времени.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 09
августа 2021 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский городской округ.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка
составляет – 11 383 кв.м. (Приложение № 2)
Ограничения: водоохранная зона.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
Извещение 3.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом
особенностей, установленных пунктом 8 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Сысертского городского округа
информирует о возможности предоставления земельного участка расположенного в
территориальной зоне СХ (Сельскохозяйственная зона), предполагаемый вид разрешенного
использования – научное обеспечение сельского хозяйства.
Иные основные, условно разрешенные и вспомогательные виды разрешенного
использования образуемого земельного участка, расположенного в территориальной зоне СХ
(Сельскохозяйственная зона), определены «Правилами землепользования и застройки на
территории Сысертского городского округа», утвержденными решением Думы Сысертского
городского округа от 24 января 2008 года № 323.
Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, участвующие
в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства,
заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения крестьянского
фермерского хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение
договора аренды такого земельного участка, с приложением документов подтверждающих участие
в 2021 году в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства.
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации
Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).
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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30
до 16-30 по местному времени).
Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с
09-30 до 16-30 по местному времени.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 09
августа 2021 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский городской округ.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка
составляет – 167 303 кв.м. (Приложение № 3)
Ограничения: охранная зона ВЛ 500 кВ Южная-Шагол; охранная зона ВЛ 500 кВ
Белоярская АЭС-2 – Шагол (Протяженность охранной зоны - 109 832 м. Зона с особыми
условиями использования территории установлена бессрочно).
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
Извещение 4.
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 на заключение договора аренды такого земельного участка.
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации
Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).
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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30
до 16-30 по местному времени).
Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с
09-30 до 16-30 по местному времени.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 09
августа 2021 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, с. Кашино.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка
составляет – 763 кв.м. (Приложение № 4)
Ограничения: в соответствии с п.4 ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
договор аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности и расположенного в границах береговой полосы водного объекта общего
пользования, заключается при условии обеспечения свободного доступа граждан к водному
объекту общего пользования и его береговой полосе, водоохранная зона, прибрежно-защитная
полоса, зона затопления 1% обеспеченности территории Сысертского городского округа
Свердловской области р. Сысерть.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
Извещение 5.
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
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.
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации
Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).
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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30
до 16-30 по местному времени).
Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с
09-30 до 16-30 по местному времени.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 09
августа 2021 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, д. Верхняя Боевка.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка
составляет – 2145 кв.м. (Приложение № 5)
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
Извещение 6.
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
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.
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации
Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).
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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30
до 16-30 по местному времени).
Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с
09-30 до 16-30 по местному времени.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 09
августа 2021 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, с. Никольское.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка
составляет – 2389 кв.м. (Приложение № 6)
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
Извещение 7.
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
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.
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации
Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30
до 16-30 по местному времени).
Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с
09-30 до 16-30 по местному времени.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 09
августа 2021 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, с. Никольское.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка
составляет – 1962 кв.м. (Приложение № 7)
Ограничения: зона слабого подтопления территории Сысертского городского округа
Свердловской области водохранилище Никольское.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.
Извещение 8.
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
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.
В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении
участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации
Сысертского городского округа после звонка по телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134).
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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30
до 16-30 по местному времени).
Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством
электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны
быть в отсканированном виде в формате pdf, подписанные усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с
09-30 до 16-30 по местному времени.
Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 09
августа 2021 года.
Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,
Сысертский район, с. Никольское.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка
составляет – 1789 кв.м. (Приложение № 8)
Ограничения: зона слабого подтопления территории Сысертского городского округа
Свердловской области водохранилище Никольское.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

