
Извещение 1. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администрация 

Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления в собственность 

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 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени). 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. 134), при наличии 

документа, удостоверяющего личность гражданина. 

    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 – 04 июля 

2022 года.  

             Обращаем внимание, что с 11 по 13 июня 2022 года прием заявлений о намерении 

участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде не осуществляется.                                 

             Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, поселок Октябрьский. 

              Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка 

составляет – 2234 кв.м. (Приложение № 1) 

              Ограничения: третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения,  

в соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации от 02.11.2006 № 455 ДСП 

и приказом Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации от 12.11.2021 

№ 852-П, часть территории Сысертского городского округа попадает в границы приаэродромной 

территории аэродрома «Екатеринбург (Арамиль)», аэродрома Екатеринбург (Кольцово). В связи  

с чем на предоставляемый земельный участок могут распространяться ограничения, установленные 

Воздушным кодексом Российской Федерации.    

              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. 
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