
Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 22. Кадастровый номер 

66:25:2601041:1053.  

Площадь земельного участка составляет – 2500 кв.м. 

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 

Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в частную 

собственность. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 

 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 24. Кадастровый номер 

66:25:2601041:1054.  

Площадь земельного участка составляет – 2500 кв.м. 



Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 

Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в частную 

собственность. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 4. Кадастровый номер 

66:25:2601041:1050.  

Площадь земельного участка составляет – 2100 кв.м. 

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 

Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в частную 

собственность. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  



Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 6. Кадастровый номер 

66:25:2601041:1051.  

Площадь земельного участка составляет – 2100 кв.м. 

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 

Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в частную 

собственность. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 20. Кадастровый номер 

66:25:2601041:1052.  

Площадь земельного участка составляет – 2500 кв.м. 

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 

Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в частную 

собственность. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 



Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 26. Кадастровый номер 

66:25:2601041:1055.  

Площадь земельного участка составляет – 2500 кв.м. 

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 

Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в частную 

собственность. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 10. Кадастровый номер 

66:25:2601041:1059.  

Площадь земельного участка составляет – 2100 кв.м. 



Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 

Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в частную 

собственность. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 2. Кадастровый номер 

66:25:2601041:1049.  

Площадь земельного участка составляет – 2100 кв.м. 

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 

Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в частную 

собственность. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 



опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, примерно в 160 метрах по направлению на запад от ориентира 

земельный участок ,расположенный по адресу: село Патруши, улица Гагарина, 1-Г. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:272.  

Площадь земельного участка составляет – 1436 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 135 метрах по направлению на запад от ориентира 

земельный участок ,расположенный по адресу:село Патруши ,улица Гагарина,1-Г. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:269.  

Площадь земельного участка составляет – 1429 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 



Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Земельный участок примыкает к западной границе земельного 

участка ,расположенного по адресу:село Патруши ,улица Гагарина,2. Кадастровый номер 

66:25:0501006:265.  

Площадь земельного участка составляет – 1373 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 100 метрах по направлению на запад от ориентира 

земельный участок ,расположенный по адресу:село Патруши ,улица Гагарина,4-А. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:260.  

Площадь земельного участка составляет – 1343 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

 

 



Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 135 метрах по направлению на запад от ориентира 

земельный участок ,расположенный по адресу:село Патруши ,улица Гагарина,4-А. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:268.  

Площадь земельного участка составляет – 1571 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 100 метрах по направлению на юг от ориентира 

земельный участок ,расположенный по адресу: село Патруши ,улица Заречная,1-В. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:263.  

Площадь земельного участка составляет – 1176 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 



 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, примерно в 115 метрах по направлению на юго-запад от 

ориентира земельный участок, расположенный по адресу: село Патруши, улица 

Гагарина,4-А. Кадастровый номер 66:25:0501006:274.  

Площадь земельного участка составляет – 1516 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 50 метрах по направлению на юг от ориентира 

земельный участок ,расположенный по адресу:село Патруши ,улица Заречная,1-В. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:283.  

Площадь земельного участка составляет – 1320 кв.м. 



Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 40 метрах по направлению на юг от ориентира 

земельный участок,расположенный по адресу: село Патруши ,улица Заречная,1-В. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:292.  

Площадь земельного участка составляет – 1742 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 115 метрах по направлению на юг от ориентира 



земельный участок, расположенный по адресу: село Патруши ,улица Заречная,1-В. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:258.  

Площадь земельного участка составляет – 1301 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, примерно в 180 метрах по направлению на запад от ориентира 

земельный участок, расположенный по адресу: село Патруши ,улица Гагарина,1-Г. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:290.  

Площадь земельного участка составляет – 1287 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 



Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, земельный участок примыкает к южной границе земельного 

участка, расположенного по адресу: село Патруши ,улица Заречная,1-В. Кадастровый 

номер 66:25:0501006:291.  

Площадь земельного участка составляет – 1219 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 200 метрах по направлению на юго-запад от 

ориентира земельный участок, расположенный по адресу: село Патруши ,улица 

Гагарина,4-А. Кадастровый номер 66:25:0501006:284.  

Площадь земельного участка составляет – 1320 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 175 метрах по направлению на юго-запад от 

ориентира земельный участок, расположенный по адресу: село Патруши ,улица 

Гагарина,4-А. Кадастровый номер 66:25:0501006:288.  

Площадь земельного участка составляет – 1336 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 150 метрах по направлению на юго-запад от 

ориентира земельный участок, расположенный по адресу: село Патруши ,улица 

Гагарина,4-А. Кадастровый номер 66:25:0501006:287.  

Площадь земельного участка составляет – 1254 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 130 метрах по направлению на юго-запад от 

ориентира земельный участок, расположенный по адресу: село Патруши,улица 

Гагарина,4-А. Кадастровый номер 66:25:0501006:285.  

Площадь земельного участка составляет – 1388 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 250 метрах по направлению на юг от ориентира 

земельный участок ,расположенный по адресу:село Патруши ,улица Заречная,1-В. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:275.  

Площадь земельного участка составляет – 1246 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  



Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 165 метрах по направлению на юг от ориентира 

земельный участок ,расположенный по адресу:село Патруши ,улица Заречная,1-В. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:279.  

Площадь земельного участка составляет – 1388 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 140 метрах по направлению на юг от ориентира 

земельный участок ,расположенный по адресу:село Патруши ,улица Заречная,1-В. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:280.  

Площадь земельного участка составляет – 1497 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 



опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 200 метрах по направлению на юг от ориентира 

земельный участок ,расположенный по адресу:село Патруши ,улица Заречная,1-В. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:277.  

Площадь земельного участка составляет – 1272 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, Примерно в 220 метрах по направлению на юг от ориентира 

земельный участок ,расположенный по адресу:село Патруши ,улица Заречная,1-В. 

Кадастровый номер 66:25:0501006:273.  

Площадь земельного участка составляет – 1276 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 



Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский район, поселок Первомайский, улица Трудовая, 33. Кадастровый 

номер 66:25:1701001:553.  

Площадь земельного участка составляет – 1407 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Машиностроителей, 70. Кадастровый номер 

66:25:2901006:821.  

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 



Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйстваа 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 го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский район, д. Шайдурово, ул. Лесная, 2-А. Кадастровый номер 

66:25:1601001:827.  

Площадь земельного участка составляет – 2119 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 го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, Сысертский район, дер. Ключи, ул. Исетская, 23. Кадастровый номер 

66:25:1901002:712.  

Площадь земельного участка составляет – 1500 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 



Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, с. Кадниково, ул. 1 Мая, 89-Д. Кадастровый номер 

66:25:2501004:519.  

Площадь земельного участка составляет – 600 кв.м. 

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 

Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в частную 

собственность. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 

 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, с. Кадниково, ул. 1 Мая, д. 89 Е. Кадастровый номер 

66:25:2501004:522.  

Площадь земельного участка составляет – 600 кв.м. 

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 

Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в частную 

собственность. 



Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, пос. Октябрьский.   

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 2077 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, пос. Октябрьский, примыкает с северной стороны к земельному 

участку: ул. Маяковского, 36А.   



Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 2272 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, пос. Октябрьский, примерно в 20 метрах на юго-запад от 

земельного участка по адресу: ул. Береговая, 15.   

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1534 кв.м. 

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, 

д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов. 
 

Извещение. 

 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности 

предоставления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня 

опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении 

участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю 

комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского го-

родского 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 

– 31 мая 2019 года. 



Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 

область, р-н Сысертский, пос. Октябрьский, севернее земельного участка по адресу: ул. 

Маяковского, 36А.   

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 2000 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. 
 


