
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 в аренду с кадастровым номером 

66:25:3614006:37 расположенного в территориальной зоне СХ (Сельскохозяйственная зона), вид 

разрешенного использования – растениеводство. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, участвующие 

в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, 

заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для сельскохозяйственного 

производства 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 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), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

и подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что 

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

(2019-nCoV) не более шести месяцев назад (вторым компонентом вакцины или однокомпонентной 

вакциной против новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную 

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад (далее - медицинский документ), а также 

документа, удостоверяющего личность гражданина 

     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 – 21 

марта 2022 года.  

 Обращаем внимание, что 22 февраля и 5 марта 2022 года прием заявлений о намерении 

участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов,     

23 февраля и 7, 8 марта 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 городской округ. Кадастровый номер 66:25:3614006:37. 

              Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса, придорожная полоса, 

охранная зона линий и сооружений связи и линий, и сооружений радиофикации. 

              Площадь земельного участка составляет – 1 829 057 кв.м.  

 

 

mailto:sgo_adm@mail.ru

