
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 

(приусадебный земельный участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский р-н, п. Большой Исток, ул. Комсомольская. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 760 кв.м. 

Ограничения: 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 ведения личного подсобного хозяйства 

(приусадебный земельный участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский р-н, п. Октябрьский. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1 400 кв.м. 

Ограничения: 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский р-н, г. Сысерть. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1 500 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 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский р-н, п. Каменка, ул. Заречная, 1-В. Кадастровый номер 

66:25:2801011:222. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1 667 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 

(приусадебный земельный участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский р-н, п. Каменка, ул. Горная, 22. Кадастровый номер 

66:25:2801003:22. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1 191 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 коллективного садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения коллективного садоводства 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский р-н, г. Сысерть, участок расположен с восточной стороны 

земельного участка № 78 в СНТ «Импульс». Кадастровый номер 66:25:2901002:864.  

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 252 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 

(приусадебный земельный участок). 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский р-н, п. Бобровский, примерно в 20 м. по направлению на юго-восток 

относительно жилого дома по ул. Солнечная, 8. Кадастровый номер 66:25:1201028:222. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 992 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 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский р-н, п. Бобровский, ул. Кузнечная, 54. Кадастровый номер 

66:25:1201023:135. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 730 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 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский р-н, д. Большое Седельниково, участок расположен примерно в 150 

метрах по направлению на северо-запад относительно ориентира жилой дом, 

расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица Чапаева, 12-2 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1 168 кв.м. Кадастровый номер 66:25:0701003:95 

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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 86, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 87, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 88, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 89, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 90, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 91, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 92, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 93, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 94, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 95, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 97, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 96, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 98, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1109 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 101, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1116 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 102, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 103, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 104, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 105, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 106, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 107, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 108, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 кв.м. 

http://admsysert.ru/
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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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 109, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 110, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 111, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 112, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 кв.м. 

http://admsysert.ru/
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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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 113, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 124, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1265 кв.м. 

http://admsysert.ru/
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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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 130, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1265 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 131, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1265 кв.м. 

http://admsysert.ru/
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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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 132, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1265 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 157, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 кв.м. 

http://admsysert.ru/
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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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 140, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1377 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 139, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1365 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 138, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1354 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 137, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1346 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 136, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1337 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 135, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1265 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 134, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1265 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 133, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1265 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 158, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 159, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 160, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 161, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 кв.м. 

http://admsysert.ru/
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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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 162, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 163, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 кв.м. 

http://admsysert.ru/
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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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 164, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 165, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 кв.м. 

http://admsysert.ru/
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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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 166, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 35, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 989 кв.м. 

http://admsysert.ru/
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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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 119, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1085 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 120, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1090 кв.м. 

http://admsysert.ru/
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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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 121, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1096 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 122, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1101 кв.м. 

http://admsysert.ru/
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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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 123, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1107 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 29, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 924 кв.м. 

http://admsysert.ru/
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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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 30, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 924 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 31, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 924 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 37, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 978 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 38, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 170, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 169, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 кв.м. 

http://admsysert.ru/
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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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 168, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 32, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 924 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 

– 17 апреля 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, условный номер 167, 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 со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1000 кв.м. 
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