
Извещение 1. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом 

особенностей, установленных пунктом 8 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Сысертского городского округа 

информирует о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 

66:25:0000000:351 расположенного в территориальной зоне СХ (Сельскохозяйственная зона), вид 

разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства. 

Земельный участок с кадастровым номером 66:25:0000000:351 имеет учетные части с 

кадастровыми номерами: 66:25:3602001:100, 66:25:3602001:101, 66:25:3602001:102, 

66:25:3602001:103, 66:25:3602001:104, 66:25:3602001:105, 66:25:3602001:106, 66:25:3602001:107, 

66:25:3602001:108, 66:25:3602001:109, 66:25:3602001:110, 66:25:3602001:111, 66:25:3602001:112, 

66:25:3602001:113, 66:25:3602001:114, 66:25:3602001:115, 66:25:3602001:116, 66:25:3602001:117, 

66:25:3602001:119, 66:25:3602001:120, 66:25:3602001:121, 66:25:3602001:122, 66:25:3602001:123, 

66:25:3602001:124, 66:25:3602001:125, 66:25:3602001:126, 66:25:3602001:127, 66:25:3602001:128, 

66:25:3602001:549, 66:25:3602001:551, 66:25:3602001:552, 66:25:3602001:553, 66:25:3602001:554, 

66:25:3602001:555, 66:25:3602001:556, 66:25:3602001:557, 66:25:3602001:558, 66:25:3602001:559, 

66:25:3602001:560, 66:25:3602001:561, 66:25:3602001:562, 66:25:3602001:563, 66:25:3602001:564, 

66:25:3602001:565, 66:25:3602001:566, 66:25:3602001:567, 66:25:3602001:568, 66:25:3602001:569, 

66:25:3602001:570, 66:25.3602001:571, 66:25:3602001:572, 66:25:3602001:573, 66:25:3602001:574, 

66:25:3602001:575, 66:25:3602001:576, 66:25:3602001:577, 66:25:3602001:578, 66:25:3602001:579, 

66:25:3602001:580, 66:25:3602001:581, 66:25:3602001:582, 66:25:3602001:583, 66:25:3602001:584, 

66:25:3602001:585, 66:25:3602001:586, 66:25:3602001:587, 66:25:3602001:588, 66:25:3602001:589, 

66:25:3602001:590, 66:25:3602001:591, 66:25:3602001:592, 66:25:3602001:593, 66:25:3602001:594, 

66:25:3602001:595, 66:25:3602001:596, 66:23:3602001:597, 66.25:3602001:598, 66:25:3602001:599, 

66:25:3602001:600, 66.25:3602001:601, 66:25:3602001:602, 66:25:3602001:603, 66:25:3602001:604, 

66:25:3602001:605, 66:25:3602001:606, 66:25:3602001:607, 66:25:3602001:608, 66:25:3602001:98, 

66:25:3602001:99, 66:25:3602004:3, 66:25:361100l:19, 66:25:3611001:84, 66:25:3611001:85, 

66:25:3611001:86, 66:25:3611001:87, 66:25:3611001:88, 66:25:3611001:89, 66:25:3614001:20, 

66:25:3614001:21, 66:25:3614001:22, 66:25:3614001:23, 66:25:3614001:69, 66:25:3614001:70, 

66:25:3614001:71, 66:25:3614001:72, 66:25:3614001:73, 66:25:36l4001:74, 66:25:3614001:75, 

66:25:3614004:160, 66:25:3614004:163, 66:25:3614004:165, 66:25:3614004:170, 66:25:3614004:171, 

66:25:3614004:172, 66:25:3614004:173, 66:25:3614004:174, 66:25:3614004:175, 66:25:3614004:176, 

66:25:3614004:177, 66:25:3614004:178, 66:25:3614004:179, 66:25:3614004:180, 66:25:3614004:181, 

66:25:3614004:182, 66:25:3614004:183, 66:25:3614004:184, 66:25:3614004:185, 66:25:3614004:186, 

66:25:3614004:187, 66:25:3614004:188, 66:25:3614004:189, 66:25:3614004:58, 66:25:3614004:59, 

66:25:3614004:61, 66:25:3614004:62, 66:25:3614004:64, 66:25:3614004:65, 66:25:36l4004:66, 

66:25:36l4004:68, 66:25:3614004:69, 66:25:3614006:23, 66:25:3614006:28, 66:25:3614006:29, 

66:25:3614006:30, 66:25:3614006:3l, 66:25:3614006:32, 66:25:3614006:33, 66:25:3614006:34, 

66:25:3614006:35, 66:25:36l4006:4, 66:25:3615001:10, 66:25:3615001:11, 66:25:3615001:128, 

66:25:3615001:129, 66:25:3615001:130, 66:25:3615001:131, 66:25:3615001:14, 66:25:3615001:148, 

66:25:3615001:149, 66:25:3615001:15, 66:25:3615001:150, 66:25:3615001:151, 66:25:3615001:152, 

66:25:3615001:153, 66:25:3615001:154, 66:25:3615001:155, 66:25:3615001:156, 66:25:3615001:157, 

66:25:3615001:158, 66:25:3615001:159, 66:25:3615001:16, 66:25:3615001:160, 66:25:3615001:161, 

66:25:3615001:162, 66:25:3615001:163, 66:25:3615001:164, 66:25:3615001:165, 66:25:3615001:166, 

66:25:3615001:167, 66:25:3615001:168, 66:25:3615001:169, 66:25:3615001:17, 66:25:3615001:170, 

66:25:3615001:18, 66:25:3615001:19, 66:25:3615001:20, 66:25:3615001:22, 66:25:3615001:23, 

66:25:3615001:24, 66:25:3615001:25, 66:25:3615001:9,  66:25:3615003:11, 66:25:3615003:51, 

66:25:3615003:52, 66:25:3615003:53, 66:25:3615003:54, 66:25:3615003:55, 66:25:3615003:56, 

66:25:3615003:57, 66:25:3615003:7, 66:25:3615003:8, 66:25:3615003:9, 66:25:3615004:10, 

66:25:3615004:11, 66.25:3615004:12, 66:25:3615004:13, 66:25:3615004:14, 66:25:3615004:15, 

66:25:3615004:16, 66:25:3615004:17, 66:25:3615004:18, 66:25:3615004:19, 66:25:3615004:20, 

66:25:3615004:21, 66:25:3615004:22, 66:25:3615004:23, 66:25:3615004:24, 66:25:3615004:25, 

66:25:3615004:26, 66:25:3615004:27, 66:25:3615004:77, 66:25:3615004:78, 66:25:3615004:79, 

66:25:3615004:8, 66:25:3615004:80, 66:25:3615004:9, 66:25:3619001:10, 66:25:3619001:11, 

66:25:3619001:12, 66:25:3619001:13, 66:25:3619001:14, 66:25:3619001:15, 66:25:3619001:16, 

66:25:3619001:17, 66:25:3619001:18, 66:25:3619001:19, 66:25:361900l:20, 66:25:3619001:21, 

66:25:3619001:22, 66:25:3619001:23, 66:25:3619001:233, 66:25:3619001:234, 66:25:3619001:235, 

66:25:3619001:236, 66:25:3619001:237, 66:25:3619001:238, 66:25:3619001:239, 66:25:3619001:24, 

66:25:3619001:240, 66:25:3619001:241, 66:25:3619001:242, 66:25:3619001:243, 66:25:3619001:244, 

66:25:3619001:245, 66:25:3619001:246, 66:25:3619001:247, 66:25:3619001:248, 66:25:3619001:249, 

66:25:3619001:25, 66:25:3619001:250, 66:25:3619001:251, 66:25:36l9001:252, 66:25:3619001:253, 

66:25:3619001:254, 66:25:3619001:255, 66:25:3619001:256, 66:25:3619001:257, 66:25:3619001:258, 



66:25:3619001:259, 66:35:3619001:26, 66:25:3619001:260, 66:25:3619001:261, 66:25:3619001:262, 

66:25:3619001:263, 66:25:3619001:27, 66:25:3619001:28, 66:25:3619001:29, S6:25:3619001:30, 

66:25:3619001:31, 66:25:3619001:32, 66:25:3619001:33, 66:25:3619001:34, 66:25:3619001:35, 

66:25:3619001:37, 66:25:3619001:38, 66:25:3619001:39, 66:25:3619001:4, 66:25:3619001:40, 

66:25:3619001:41, 66:25:36l9001:42, 66:25:3619001:43, 66:25:3619001:44, 66:25:3619001:45, 

66:25:3619001:46, 66:25:3619001:47, 66:25:3619001:48, 66:25:3619001:49, 66:25:3619001:5, 

66:25:3619001:50, 66:25:3619001:51, 66:25:3619001:52, 66:25:3619001:53, 66:25:3619001:54, 

66:25:3619001:55, 66:25:3619001:56, 66:25:3619001:57, 66:25:3619001:58, 66:25:3619001:59, 

66:25:5619001:6, 66:25:3619001:60, 66:25:3619001:61, 66:25:3619001:62, 66:25:3619001:63, 

66:25:3619001:64, 66:25:3619001:65, 66:25:3619001:66, 66:25:3619001:67, 66:25:3619001:68, 

66:25:3619001:69, 66:25:3619001:7, 66:25:3619001:70, 66:25:3619001:71, 66:25:3619001:72, 

66:25:3619001:73, 66:25:3619001:74, 66:25:3619001:75, 66:25:3619001:76, 66:25:3619001:77, 

66:25:3619001:78, 66:25:3619001:79, 66:25:3619001:8, 66:25:3619001:80, 66:25:3619001:81, 

66:25:3619001:82, 66:25:3619001:83, 66:25:3619001:84, 66:25:3619001:85, 66:25:3619001:86, 

66:25:3619001:9, 66:25:3620001:3. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, участвующие 

в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные 

в предоставлении данного земельного участка для сельскохозяйственного производства в течение 

30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 

о намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды такого земельного участка, с 

приложением документов подтверждающих участие в 2022 году в программах государственной 

поддержки в сфере развития сельского хозяйства. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина 

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

      Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский городской округ. Кадастровый номер 66:25:0000000:351. 

              Площадь земельного участка составляет – 71 106 177 кв.м.  

              Ограничения на земельный участок установлены в соответствии с действующим 

законодательством. Ознакомиться с ограничениями, установленными в отношении земельного 

участка можно посредством запроса выписки из Единого государственного реестра недвижимости 

об объекте недвижимости. 
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Извещение 2. 

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, с учетом 

особенностей, установленных пунктом 8 статьи 10 Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Сысертского городского округа 

информирует о возможности предоставления земельного участка с кадастровым номером 

66:25:3614004:83 расположенного в территориальной зоне СХ (Сельскохозяйственная зона), вид 

разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные организации, участвующие 

в программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересованные 

в предоставлении данного земельного участка для сельскохозяйственного производства в течение 

30 дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления 

о намерении участвовать в аукционе на заключение договора аренды такого земельного участка, с 

приложением документов подтверждающих участие в 2022 году в программах государственной 

поддержки в сфере развития сельского хозяйства. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина 

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

      Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский городской округ. Кадастровый номер 66:25:3614004:83. 

              Площадь земельного участка составляет – 2 029 кв.м.  

                             

Извещение 3. 

             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. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 
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коронавирусной инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что 

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.       

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:832. 

              Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м. 

Извещение 4. 

             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 

заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.       

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 
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года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:833. 

              Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м. 

               

Извещение 5. 

            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 

заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.       

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:834. 

              Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м. 

Извещение 6. 

            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 

заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и 
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подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.       

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:835. 

              Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м. 

Извещение 7. 

            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 

заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.       

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  
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Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:836. 

              Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м. 

Извещение 8. 

            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 

заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.       

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:838. 

              Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м. 

Извещение 9. 

            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 

заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 
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при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.       

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:839. 

              Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м. 

Извещение 10. 

            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 

заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.       

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 
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Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:840. 

              Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м. 

Извещение 11. 

            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 

заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.       

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:841. 

              Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м. 

Извещение 12. 

            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 

заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 
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участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.       

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый номер 66:25:4401005:842. 

              Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м. 

 

Извещение 13. 

             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. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.       

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 
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Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, п. Октябрьский, восточнее улицы Новая, 1-А.                                                      

Кадастровый номер 66:25:1501002:609. 

              Площадь земельного участка составляет – 647 кв.м. 

              Ограничения: зона умеренного подтопления территории Сысертского городского округа 

Свердловской области р. Кипучий Ключ. 

              В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации                                          

от 02.11.2006 № 455 ДСП и приказом Федерального агентства воздушного транспорта Российской 

Федерации от 12.11.2021 № 852-П, часть территории Сысертского городского округа попадает в 

границы приаэродромной территории аэродрома «Екатеринбург (Арамиль)», аэродрома 

Екатеринбург (Кольцово). В связи с чем на предоставляемый земельный участок могут 

распространяться ограничения, установленные Воздушным кодексом Российской Федерации. 

 

Извещение 14. 

             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 

заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.       

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, п. Октябрьский. Кадастровый номер 66:25:1501003:668. 

              Площадь земельного участка составляет – 1173 кв.м. 

              Ограничения: зона умеренного подтопления территории Сысертского городского округа 

Свердловской области р. Кипучий Ключ, прибрежная защитная полоса, водоохранная зона, зона 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
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  В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации                                          

от 02.11.2006 № 455 ДСП и приказом Федерального агентства воздушного транспорта Российской 

Федерации от 12.11.2021 № 852-П, часть территории Сысертского городского округа попадает в 

границы приаэродромной территории аэродрома «Екатеринбург (Арамиль)», аэродрома 

Екатеринбург (Кольцово). В связи с чем на предоставляемый земельный участок могут 

распространяться ограничения, установленные Воздушным кодексом Российской Федерации. 

 

Извещение 15. 

             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 (в соответствии с классификатором видов разрешенного 

использования: производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража; содержание 

сельскохозяйственных животных). Учитывая площадь земельного участка в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования установленными «Правилами землепользования 

и застройки на территории Сысертского городского округа», утвержденными решением Думы 

Сысертского городского округа от 24 января 2008 года № 323 размещение объектов капитального 

строительства на земельном участке не допускается. 

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 

заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.       

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,                 

г. Сысерть, участок примыкает с восточной стороны к земельному участку, расположенному по 

адресу: улица Тимирязева, 106. Кадастровый номер 66:25:2901017:1103. 

              Площадь земельного участка составляет – 60 кв.м. 

               

Извещение 16. 

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 
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опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе на заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.     

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, п. Полевой. 

              Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка 

составляет – 1310 кв.м. (Приложение № 1) 

              В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации                                          

от 02.11.2006 № 455 ДСП и приказом Федерального агентства воздушного транспорта Российской 

Федерации от 12.11.2021 № 852-П, часть территории Сысертского городского округа попадает в 

границы приаэродромной территории аэродрома «Екатеринбург (Арамиль)», аэродрома 

Екатеринбург (Кольцово). В связи с чем на предоставляемый земельный участок могут 

распространяться ограничения, установленные Воздушным кодексом Российской Федерации. 

              Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в сети 

Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов torgi.gov.ru. 

 

Извещение 17. 

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. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, что 
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гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.     

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, п. Колос. 

              Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка 

составляет – 1619 кв.м. (Приложение № 2) 

              Ограничения: придорожная полоса автомобильных дорог. 

              В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации                                          

от 02.11.2006 № 455 ДСП и приказом Федерального агентства воздушного транспорта Российской 

Федерации от 12.11.2021 № 852-П, часть территории Сысертского городского округа попадает в 

границы приаэродромной территории аэродрома «Екатеринбург (Арамиль)», аэродрома 

Екатеринбург (Кольцово). В связи с чем на предоставляемый земельный участок могут 

распространяться ограничения, установленные Воздушным кодексом Российской Федерации. 

              Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в сети 

Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов torgi.gov.ru. 

 

Извещение 18. 

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 

заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.     

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

mailto:sgo_adm@mail.ru


624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, д. Большое Седельниково. 

              Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка 

составляет – 968 кв.м. (Приложение № 3) 

              Ограничения: прибрежная защитная полоса, водоохранная зона, зона сильного подтопления 

территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Арамилка. 

              В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации                                          

от 02.11.2006 № 455 ДСП и приказом Федерального агентства воздушного транспорта Российской 

Федерации от 12.11.2021 № 852-П, часть территории Сысертского городского округа попадает в 

границы приаэродромной территории аэродрома «Екатеринбург (Арамиль)», аэродрома 

Екатеринбург (Кольцово). В связи с чем на предоставляемый земельный участок могут 

распространяться ограничения, установленные Воздушным кодексом Российской Федерации. 

              Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в сети 

Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов torgi.gov.ru. 

 

Извещение 19. 

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 

заключение договора аренды такого земельного участка. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намерении 

участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации 

Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной государственной 

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

подтверждающего, что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

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

гражданину проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной инфекции           

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

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

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую коронавирусную 

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

документа, удостоверяющего личность гражданина.     

     Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секретарю комиссии по 

организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 

624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30                      

до 16-30 по местному времени).  

     Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать посредством 

электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть 

в отсканированном виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной 

подписью заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-30 до 16-30 

по местному времени. 
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Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 28 

февраля 2022 года.  

Обращаем внимание, что 22 февраля 2022 года прием заявлений о намерении участвовать в 

аукционе подаваемых лично и в электронном виде осуществляется до 16-00 часов, 23 февраля 2022 

года прием заявлений о намерении участвовать в аукционе подаваемых лично и в электронном виде 

не осуществляется. 

              Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 

Сысертский район, д. Большое Седельниково. 

              Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного участка 

составляет – 990 кв.м. (Приложение № 4) 

              Ограничения: прибрежная защитная полоса, водоохранная зона, зона сильного подтопления 

территории Сысертского городского округа Свердловской области р. Арамилка. 

              В соответствии с приказом Министерства обороны Российской Федерации                                          

от 02.11.2006 № 455 ДСП и приказом Федерального агентства воздушного транспорта Российской 

Федерации от 12.11.2021 № 852-П, часть территории Сысертского городского округа попадает в 

границы приаэродромной территории аэродрома «Екатеринбург (Арамиль)», аэродрома 

Екатеринбург (Кольцово). В связи с чем на предоставляемый земельный участок могут 

распространяться ограничения, установленные Воздушным кодексом Российской Федерации.  

              Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 

предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в сети 

Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов torgi.gov.ru. 

 


