
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 

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 

– 11 мая 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский р-н, примерно в 75 метрах по направлению на запад от ориентира 

земельный участок, расположенный по адресу: с. Патруши, ул. Гагарина, 2. Кадастровый 

номер 66:25:0501006:271. 

Площадь земельного участка составляет – 1 416 кв.м.  

 

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 на право заключения договора аренды 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 

– 11 мая 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 69, в соответствии с проектом межевания 

территории, утвержденным постановлением Главы Сысертского городского округа от 

14.03.2016 № 94 (в ред. Постановления Администрации Сысертского городского округа от 

03.03.2020г. № 415).  

Проект межевания размещен на сайте Сысертского городского округа в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admsysert.ru/. 

Площадь земельного участка в соответствии c проектом межевания территории 

составляет – 1 000 кв.м. 

 

http://admsysert.ru/


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 на право заключения договора аренды 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 

– 11 мая 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 70, в соответствии с проектом межевания 

территории, утвержденным постановлением Главы Сысертского городского округа от 

14.03.2016 № 94 (в ред. Постановления Администрации Сысертского городского округа от 

03.03.2020г. № 415).  

Проект межевания размещен на сайте Сысертского городского округа в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admsysert.ru/. 

Площадь земельного участка в соответствии c проектом межевания территории 

составляет – 1 000 кв.м. 

 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 на право заключения договора аренды 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 

– 11 мая 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 71, в соответствии с проектом межевания 

территории, утвержденным постановлением Главы Сысертского городского округа от 

14.03.2016 № 94 (в ред. Постановления Администрации Сысертского городского округа от 

03.03.2020г. № 415).  

Проект межевания размещен на сайте Сысертского городского округа в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admsysert.ru/. 

Площадь земельного участка в соответствии c проектом межевания территории 

составляет – 1 000 кв.м. 

 

http://admsysert.ru/
http://admsysert.ru/


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 на право заключения договора аренды 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 

– 11 мая 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 72, в соответствии с проектом межевания 

территории, утвержденным постановлением Главы Сысертского городского округа от 

14.03.2016 № 94 (в ред. Постановления Администрации Сысертского городского округа от 

03.03.2020г. № 415).  

Проект межевания размещен на сайте Сысертского городского округа в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admsysert.ru/. 

Площадь земельного участка в соответствии c проектом межевания территории 

составляет – 1 215 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 

индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 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 

– 11 мая 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Восточная, д. 12-А. Кадастровый номер 

66:25:0501022:672. 

Ограничения: первый пояс зоны санитарной охраны источника питьевого 

водоснабжения. 

Площадь земельного участка составляет – 2 282 кв.м.  

 

 

 

http://admsysert.ru/


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 

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 

– 11 мая 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский р-н. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 3 500 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 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 на право заключения договора аренды 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 

– 11 мая 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1 546 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 на право заключения договора аренды 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 

– 11 мая 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 73, в соответствии с проектом межевания 

территории, утвержденным постановлением Главы Сысертского городского округа от 

14.03.2016 № 94 (в ред. Постановления Администрации Сысертского городского округа от 

03.03.2020г. № 415).  

Проект межевания размещен на сайте Сысертского городского округа в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admsysert.ru/. 

Площадь земельного участка в соответствии c проектом межевания территории 

составляет – 1 213 кв.м. 

 

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 на право заключения договора аренды 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 

– 11 мая 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 74, в соответствии с проектом межевания 

территории, утвержденным постановлением Главы Сысертского городского округа от 

14.03.2016 № 94 (в ред. Постановления Администрации Сысертского городского округа от 

03.03.2020г. № 415).  

Проект межевания размещен на сайте Сысертского городского округа в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admsysert.ru/. 

Площадь земельного участка в соответствии c проектом межевания территории 

составляет – 1 000 кв.м. 

http://admsysert.ru/
http://admsysert.ru/


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 на право заключения договора аренды 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 

– 11 мая 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 75, в соответствии с проектом межевания 

территории, утвержденным постановлением Главы Сысертского городского округа от 

14.03.2016 № 94 (в ред. Постановления Администрации Сысертского городского округа от 

03.03.2020г. № 415).  

Проект межевания размещен на сайте Сысертского городского округа в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admsysert.ru/. 

Площадь земельного участка в соответствии c проектом межевания территории 

составляет – 1 000 кв.м. 

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 на право заключения договора аренды 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 

– 11 мая 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 76, в соответствии с проектом межевания 

территории, утвержденным постановлением Главы Сысертского городского округа от 

14.03.2016 № 94 (в ред. Постановления Администрации Сысертского городского округа от 

03.03.2020г. № 415).  

Проект межевания размещен на сайте Сысертского городского округа в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admsysert.ru/. 

Площадь земельного участка в соответствии c проектом межевания территории 

составляет – 1 000 кв.м. 
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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 на право заключения договора аренды 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 

– 11 мая 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 77, в соответствии с проектом межевания 

территории, утвержденным постановлением Главы Сысертского городского округа от 

14.03.2016 № 94 (в ред. Постановления Администрации Сысертского городского округа от 

03.03.2020г. № 415).  

Проект межевания размещен на сайте Сысертского городского округа в 

информационной-телекоммуникационной сети «Интернет» http://admsysert.ru/. 

Площадь земельного участка в соответствии c проектом межевания территории 

составляет – 1 000 кв.м. 
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