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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 24.09.2019 № 1850 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА    

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 06.02.2009 № 145-ПП «О системах оплаты труда работ-
ников государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Свердловской об-
ласти», учитывая положения пункта 4 части 1 статьи 44 Устава Сысертского городского округа 
и пункта 5.1 Положения об администрации Сысертского городского округа, утвержденного 
решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить положение об установлении систем оплаты труда работников муниципаль-
ных казенных, бюджетных и автономных учреждений Сысертского городского округа (прила-
гается).

2. Установить, что финансовое обеспечение расходных обязательств Сысертского город-
ского округа, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется в преде-
лах бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных 
учреждений Сысертского городского округа в части оплаты труда работников, а также на 
предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям Сысертского город-
ского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания. 

3. Установить, что объем средств на оплату труда работников муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений Сысертского городского округа может быть уменьшен только 
при условии уменьшения объема предоставляемых ими муниципальных услуг, а также му-
ниципальных казенных учреждений, по которым принято решение о формировании для них 
муниципального задания.

4. Установить, что заработная плата работников (без учета премий и иных стимулирую-
щих выплат), устанавливаемая в соответствии с утвержденными системами оплаты труда, 
не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 
выплачиваемой в соответствии с системами оплаты труда, введенными ранее, при условии 
сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 
квалификации.

5. Главным распорядителям бюджетных средств, в ведении которых находятся муници-
пальные казенные учреждения, а также органам, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя бюджетных и автономных муниципальных учреждений до 31 декабря 2019 года:

1) разработать систему критериев для дифференцированного установления оклада руко-
водителям муниципальных учреждений по видам деятельности;  

2) разработать показатели эффективности деятельности подведомственных муниципаль-
ных учреждений, их руководителей и работников по видам учреждений и основным критериям 
работников этих учреждений;

3) привести в соответствие с настоящим постановлением положения об оплате труда ра-
ботников муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений;

4) направить на рассмотрение проекты нормативных правовых актов в территориальную 
трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений в Сысертском 
городском округе.

6. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского городского округа от 
29.10.2010 № 1143 «О введении новой системы оплаты труда работников прочих муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений Сысертского городского округа». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 24.09.2019  № 1850
«Об установлении систем оплаты труда работников муниципальных казенных, бюд-

жетных и автономных учреждений Сысертского городского округа»

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении систем оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений Сысертского городского округа

1. Системы оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автоном-
ных учреждений Сысертского городского округа (далее - муниципальные учреждения), вклю-
чающие размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными правовыми актами в соответствии с федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и 
Сысертского городского округа, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Положением.

2. Системы оплаты труда работников муниципальных учреждений устанавливаются с 
учетом:

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов;
3) государственных гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодатель-

ством;
4) профессиональных квалификационных групп;
5) перечня видов выплат компенсационного характера;
6) перечня видов выплат стимулирующего характера;
7) единых рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию со-

циально-трудовых отношений по установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений                               
на соответствующий год;

8) положений об оплате труда работников муниципальных учреждений по видам эконо-
мической деятельности, утверждаемых муниципальным правовым актом Администрации Сы-
сертского городского округа;

9) мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии 
иного представительного органа работников.

3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муници-
пальных учреждений устанавливаются руководителем муниципального учреждения на основе 
требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также с учетом 
сложности и объема выполняемой работы в соответствии с положением об оплате труда ра-
ботников муниципальных учреждений по видам экономической деятельности, утверждаемым 
муниципальным правовым актом Администрации Сысертского городского округа 

4. Перечень, условия и порядок осуществления выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера устанавливаются положением об оплате труда работников муниципальных 
учреждений, утверждаемым муниципальным правовым актом Администрации Сысертского 
городского округа, в соответствии с перечнями видов выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере труда, для работников государственных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений.

Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений по видам экономиче-
ской деятельности могут предусматривать также иные выплаты стимулирующего характера, в 
том числе, за наличие квалификационной категории, ученой степени, почетного звания.

5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим профессиональным 
квалификационным группам в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в 
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абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области.

6. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливают-
ся коллективными договорами, соглашениями, локальными правовыми актами, трудовыми до-
говорами с учетом разрабатываемых в муниципальных учреждениях показателей и критериев 
оценки эффективности труда работников этих учреждений.

7. Заработная плата руководителей муниципальных учреждений, их заместителей и глав-
ных бухгалтеров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирую-
щего характера.

Размер должностного оклада руководителя муниципального учреждения определяется 
трудовым договором в зависимости от сложности труда, в том числе, с учетом масштаба 
управления и особенностей деятельности и значимости муниципального учреждения, в соот-
ветствии с системой критериев для дифференцированного установления оклада руководите-
лям муниципальных учреждений.

Система критериев для дифференцированного установления оклада руководителям му-
ниципальных учреждений разрабатывается главным распорядителем бюджетных средств, в 
ведении которого находятся муниципальные казенные учреждения, или органом, осуществля-
ющим функции и полномочия учредителя бюджетных и автономных муниципальных учрежде-
ний, и утверждается муниципальным правовым актом Администрации Сысертского городского 
округа.

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей, заместителей руководи-
телей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспече-
ния, рассчитывается за календарный год. Соотношение среднемесячной заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера муниципального учреждения 
и среднемесячной заработной платы работников муниципального учреждения определяется 
путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего руководителя, заме-
стителя руководителя, главного бухгалтера на среднемесячную заработную плату работни-
ков этого учреждения. Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях 
осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

При установлении условий оплаты труда руководителю муниципального учреждения 
главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муниципальные 
казенные учреждения Сысертского городского округа, или орган, осуществляющий функции и 
полномочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сысертского 
городского округа, должны исходить из необходимости обеспечения  соблюдения предельно-
го уровня соотношения среднемесячной заработной платы, установленного в соответствии с 
абзацем шестым настоящего пункта, в случае выполнения всех показателей эффективности 
деятельности муниципального учреждения и работы его руководителя и получения выплат 
стимулирующего характера в максимальном размере.

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, 
заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и средне-
месячной заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руко-
водителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера) определяется главным распоря-
дителем средств местного бюджета, в ведении которого находятся муниципальные казенные 
учреждения Сысертского городского округа, или органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя муниципальных бюджетных и автономных учреждений Сысертского город-
ского округа, в кратности,  установленной в соответствии с постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 17.02.2017 № 416 «Об установлении предельного уровня со-
отношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
и средней заработной платы работников муниципальных учреждений Сысертского городского 
округа».

Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципаль-
ных учреждений устанавливаются на 10-30 процентов ниже должностных окладов руководи-
телей этих учреждений. Другие условия оплаты труда указанных работников устанавливаются 
коллективными договорами, локальными актами учреждений, трудовыми договорами.

Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесяч-
ной заработной плате руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений и представления указанными лицами данной информации уста-
навливается Администрацией Сысертского городского округа.

8. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей, их за-
местителей и главных бухгалтеров учреждений  в процентах к должностным окладам или 
в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области, Сысертского 
городского округа.

9. Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муници-
пальные казенные учреждения, либо орган, осуществляющий полномочия учредителя муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, может устанавливать руководителю муни-
ципального учреждения выплаты стимулирующего характера.

Размеры выплат стимулирующего характера определяются с учетом результатов дея-
тельности учреждения.

10. Структура муниципального учреждения, в отношении которого Администрация Сы-
сертского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя, согласовыва-
ется Главой Сысертского городского округа.

11. Главный распорядитель бюджетных средств, в ведении которого находятся муници-
пальные казенные учреждения, либо орган, осуществляющий полномочия учредителя муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении подведомственных муници-
пальных учреждений устанавливают:

1) перечень должностей, относимых к административно-управленческому и вспомогатель-
ному персоналу;

2) предельную долю оплаты труда работников административно-управленческого и вспо-

могательного персонала в фонде оплаты труда (не более 40 процентов).
12. Фонд оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний формируется на календарный год исходя из объема бюджетных обязательств на предо-
ставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения ими муниципального задания, средств обязательного медицинского 
страхования и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

Фонд оплаты труда работников муниципального казенного учреждения формируется на 
календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения 
функций муниципального казенного учреждения и соответствующих лимитов бюджетных обя-
зательств в части оплаты труда работников указанного учреждения.

Средства на оплату труда, формируемые за счет средств бюджета Сысертского городско-
го округа, могут направляться муниципальным казенным учреждением на выплаты стимули-
рующего характера.

                                  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.09.2019 № 1831 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ ДОЛЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ 
ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.02.2019 № 276      

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах Свердловской области», статьей 31 Устава Сысертского городского округа, прини-
мая во внимание Экспертное заключение от 26.08.2019 № 772-ЭЗ по результатам правовой 
экспертизы постановления Администрации Сысертского городского округа от 19.02.2019 № 
276 «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в Администрации Сысертского городского округа, и 
муниципальными служащими, замещающими должности в Администрации Сысертского город-
ского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Администрации Сысертского городского округа, и му-
ниципальными служащими, замещающими должности в Администрации Сысертского город-
ского округа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, утвержденное постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
19.02.2019 № 276 (далее – Положение), следующее изменение:

в абзаце 3 пункта 12 Положения слова «Непредставление муниципальным служащим 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» заменить словами «Непредставление муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте Администрации Сысертского 
городского округа в сети «Интернет».

И.о. Главы Сысертского городского округа      С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.09.2019 № 1832 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, КАСАЮЩИЕСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», руководствуясь    пунктом 4 части 1 статьи 44 Устава 
Сысертского городского округа и    пунктом 5.1 Положения Думы Сысертского городского 
округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347, в 
связи с производственной необходимостью,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:



 3ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

1. Внести в состав административной комиссии Сысертского городского округа, 
утвержденный постановлением Главы Сысертского городского округа от 16.02.2018 № 59 (с 
изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями Администрации Сысертского 
городского округа от 13.09.2018 № 1367, от 13.09.2018 № 1370, от 15.02.2019 № 254) 
следующее изменение:

в строке № 4 таблицы приложения № 1 слова «Вахрушев Никита Александрович 
– заместитель председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, член 
комиссии» заменить словами «Пермякова Алёна Эдуардовна – главный специалист отдела 
муниципального контроля Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского 
городского округа, член комиссии».

2. Внести в Положение об административной комиссии Сысертского городского округа, 
утвержденное постановлением Администрации Сысертского городского округа от 07.02.2018 
№ 346 «Об утверждении Положения об административной комиссии и Регламента работы 
административной комиссии Сысертского городского округа», следующее изменение:

пункт 20 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«В случае отсутствия на заседании ответственного секретаря административной комиссии 

его обязанности по поручению председателя административной комиссии исполняет один из 
членов административной комиссии.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.  
 

И.о. Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 18.09.2019 № 1822 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 20.05.2019 № 920

В целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации отдельных полномочий органов местного самоуправления в сфере использования 
земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 
государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарных 
торговых объектов, руководствуясь пунктом 2 статьи 19, статьей 101 Закона Свердловской 
области от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 522-ПП «О внесении 

«Администрацией Сысертского городского округа выявлены 
бесхозяйные объекты газораспределительной системы, расположенные 
на территории Сысертского городского округа. 

В случае наличия прав на указанные объекты просим заинтере-
сованных лиц, в течении 7 дней со дня публикации, обратиться в 
Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа по 
адресу: г. Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 17, телефон 8 (343) 
227-07-67 (доб. 226) в рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 16.00. 

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы подтверждающие права на указанные объекты 
газораспределительной системы, перечни прилагаются».

Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского округа, расположенных в поселке Бобровский
№ п/п Наименование (по Акту приемки) Местонахождение Протя-

женность, м
1 Газификация жилого дома,   участок находится примерно в 900м. 

по направлению на запад от ориентира дом, расположенный за 
пределами участка, адрес ориентира: Свердловская обл., Сысертский 
р-н, п. Бобровский, ул. Кузнечная, № 26 (ДНТ «Дачное», № 39)

п. Бобровский, от точки врезки в существующий газопровод Ду57 до крана Ду25 в районе 
жилого дома № 38, ДНТ «Дачное»

1,00

2 Газификация жилого дома п. Бобровский, ДНТ «Дачное» № 17 
Сысертского района

п. Бобровский, от точки врезки в существующий газопровод Ду-57 до крана Ду-25 на вводе 
в жилой дом № 17 в ДНТ «Дачное»

23,40

3 Газоснабжение жилого дома на участке № 45, ДНТ «Дачное», п. 
Бобровский, Сысертского района, Свердловской области 

п. Бобровский, от точки врезки в существующий газопровод ф57 на выходе из земли 
в районе участка № 44 ДНТ «Дачное», до крана на вводе в ж/д на участке № 45 ДНТ 
«Дачное»

0,50

4 Газификация жилого дома: п. Бобровский, ДНТ «Дачное», участок № 29 
Сысертский район

п. Бобровский, от точки врезки в существующий газопровод Ду-57 до крана Ду-25 на вводе 
в жилой дом № 29 в ДНТ «Дачное»

34,90

5 Газоснабжение жилого дома на земельном участке по адресу: 
Сысертский район, п. Бобровский земельный участок  с кадастровым № 
66:25:1307004:160 (Лазурная, № 22)

п. Бобровский, от места врезки в существующий газопровод ф57 на выходе из земли 
после ИФС до крана на вводе в жилой дом № 22 по ул. Лазурная 

0,30

6 Газификация бани по ул. Ленина, № 6, кв.2 п. Бобровский п. Бобровский, от места врезки в существующий газопровод до бани № 6-2 по ул. Ленина 4,00
7 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, п. 

Бобровский, ул. Калинина, № 89
п. Бобровский, от точки врезки в существующий газопровод ф57 до крана на вводе в 
жилой дом № 89 ул. Калинина

4,00

8 Газоснабжение жилых домов: п. Бобровский, ул. Мира, № 3, ул. 
Красноармейская, № 59А

п. Бобровский, от точки врезки в существующий газопровод до кранов на вводах в дома № 
3 по ул. Мира и № 59А по ул. Красноармейская

11,50

9 Газоснабжение жилого дома: п. Бобровский, ул. Комиссарова, № 1А п. Бобровский, от точки врезки в существующий газопровод у дома № 1 по ул. 
Комиссарова до крана на вводе в дом № 1А по ул. Комиссарова

30,00

Общая протяженность: 109,60

изменений в Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 14.03.2019 № 164-ПП», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Сысертского городского округа, утвержденные постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 20.05.2019 № 920 «Об утверждении Условий размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сысертского городского округа» («Вестник Сысертского 
городского округа», 2019, 23 мая, № 19 (609)), следующие изменения:

1) раздел 1 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Установить, что по заявлению хозяйствующего субъекта, являющегося стороной 

договора, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта, 
заключенного в соответствии с абзацами 2 и 3 подпункта 1, подпунктом 2 пункта 1 раздела 2 
настоящих Условий,  в указанный договор вносятся изменения в части увеличения сроков его 
действия до 3 лет.

Срок действия договора исчисляется с даты заключения договора, указанного в абзаце 
первом настоящего пункта.

Заявление, указанное в абзаце первом настоящего пункта, подаетс в Администрацию 
Сысертского городского округа и рассматривается в срок не более 30 календарных дней.»;

2) в абзаце 1 подпункта 1 пункта 1 и подпункте 2 пункта 1 раздела 2 слова «до 14 сентября 
2019 года включительно» заменить словами  «до 14 декабря 2019 года включительно»;

3) в абзацах 2 и 3 подпункта 1 пункта 1 и подпункте 2 пункта 1 раздела 2 слова «один год» 
заменить словами «три года»;

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского округа, расположенных в поселке Большой Исток
№ п/п Наименование (по Акту приемки) Местонахождение Протяженность, м

1 Газопровод низкого давления: п. Большой Исток, ул. Металлистов, 
№ 12-2 баня

п. Большой Исток, от места врезки в существующий газопровод до крана на вводе в баню 
д.12/2 по ул. Металлистов

14,00

26 сентября 2019 года №39 (629)



 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского округа, расположенных в поселке Каменка.
№ п/п Наименование (по Акту приемки) Местонахождение Протяженность, м

1 Газоснабжение жилого дома: Сысертский район, п. Каменка, 
ул. Трактовая, № 3А

п. Каменка, ул. Трактовая, № 3А - подземный и надземный газовый ввод от точки врезки в 
газопровод ПЭ63 до крана Ду25 на границе участка

21,60

2 Газоснабжение жилого дома по адресу: п. Каменка пер. 
Тенистый, № 12, Сысертский район, Свердловской области

п. Каменка, пер. Тенистый, № 12 - подземный и надземный газопровод от места врезки в 
существующий газопровод Ф 57 мм до заглушки Ду50

19,30

3 Газоснабжение жилого дома: п. Каменка, ул. Лесная, № 35 п. Каменка, ул. Лесная, № 35 - подземный и надземный газопровод от места врезки в 
существующий газопровод Ф ПЭ110 до заглушки Ду50

16,59

4 Газоснабжение жилого дома: Сысертский район, п. Каменка, 
ул. Лесная, № 35

п. Каменка, ул. Лесная, № 35 - надземный газовый ввод от места врезки в существующий 
газопровод Ф 57 до крана Ду 25

1,50

5 Газоснабжение жилого дома по ул. Кольцевая, № 22 п. 
Каменка, Сысертского района

п. Каменка, ул. Кольцевая, № 22 - надземный газопровод от места врезки в существующий 
газопровод Ф57 до крана Ду 25 на границе участка

0,70

6 Газоснабжение жилого дома по адресу: п. Каменка, пер. 
Березовый, № 38

п. Каменка, пер. Березовый, № 38 - надземный газопровод от места врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду50

1,00

7 Газопровод к областной психиатрической больнице в 
поселке Каменка, Сысертский район

п. Каменка, надземный газопровод низкого давления от ГРПШ № 96 1,70

8 Газоснабжение жилого дома по пер. Тенистый, № 4,  п. 
Каменка, Сысертского района, Свердловской области

п. Каменка, пер. Тенистый, № 4 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф57 до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

0,70

9 Газоснабжение жилого дома по пер. Тенистый, № 3,  п. 
Каменка, Сысертского района, Свердловской области

п. Каменка, пер. Тенистый, № 3 - надземный газопровод от точки врезки в сущ. газопровод Ф57 
мм до крана Ду32 на вводе в жилой дом

0,70

10 Газоснабжение жилого дома: Сысертский район, п. Каменка, 
ул. Горная, № 35

п. Каменка, ул. Горная, № 35 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф57 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

16,50

11 Газоснабжение жилого дома по ул. Горная, № 27, п. 
Каменка, Сысертского района

п. Каменка, ул. Горная, № 27 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ду 57 до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

1,50

12 Газоснабжение жилого дома: Сысертский район, п. Каменка, 
ул. Горная, № 10

п. Каменка, ул. Горная, № 10 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 до крана  Ду 25 на вводе в жилой дом

15,50

13 Газоснабжение жилого дома: Сысертский район, п. Каменка, 
ул. Кольцевая, № 33

п. Каменка, ул. Кольцевая, № 33 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 до крана Ду 25 на границе участка

0,50

14 Газоснабжение жилого дома по пер. Зеленый, № 9, п. 
Каменка, Сысертского района

п. Каменка, пер. Зеленый, № 9 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

2,70

15 Газоснабжение жилого дома по пер. Зеленый, № 14, п. 
Каменка, Сысертского района

п. Каменка, пер. Зеленый, № 14 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

5,40

16 Газоснабжение жилого дома: Сысертский район,  п. 
Каменка, ул. Кольцевая, № 16

п. Каменка, ул. Кольцевая, № 16 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом

4,20

17 Газоснабжение жилого дома по пер. Зеленый, № 12, п. 
Каменка, Сысертского района

п. Каменка, пер. Зеленый, № 12 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

6,00

18 Газоснабжение жилого дома: Сысертский район, п. Каменка, 
ул. Кольцевая, № 5

п. Каменка, ул. Кольцевая, № 5 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф57 до крана Ду 25 на границе участка

0,90

19 Газоснабжение жилого дома по ул. Горная, № 31, п. 
Каменка, Сысертского района

п. Каменка, ул. Горная, № 31 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57*3,5 до крана Ду 25 на границе участка

2,50

20 Газоснабжение жилого дома по ул. Лесная, № 1А-2, п. 
Каменка, Сысертского района.

п. Каменка, ул. Лесная, № 1А-2 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57*3,5 до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

3,50

21 Газоснабжение жилого дома по пер. Зеленый, № 5, п. 
Каменка, Сысертского района

п. Каменка, пер. Зеленый, № 5 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф57 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

2,50

22 Газоснабжение жилого дома по пер. Сосновый, № 7, п. 
Каменка, Сысертского района, Свердловской области

п. Каменка, пер. Сосновый, № 7 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду 25 на границе участка

1,00

23 Газоснабжение жилого дома: Сысертский район,  п. 
Каменка, пер. Врачебный, № 3

п. Каменка, пер. Врачебный, № 3 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

7,50

Общая протяженность: 133,99

2 Газификация жилого дома № 18 по ул. Ленина п. Большой Исток п. Большой Исток, от места врезки в существующий газопровод  до крана на вводе в дом № 
18 ул. Ленина

1,5

3 Газоснабжение бани по адресу : п. Большой Исток, ул. Рябиновая, 
№ 3

п. Большой Исток, от точки врезки в действующий газопровод у жилого дома № 3 по ул. 
Рябиновая до крана на вводе в баню жилого дома № 3 по ул. Рябиновая

2,00

4 Газификация жилого дома: п. Большой Исток ул. Демьяна 
Бедного, № 11А кв.2

п. Большой Исток, от точки врезки в существующий газопровод в районе жилого дома № 11А 
до крана на вводе в жилой дом № 11А-2 по ул. Демьяна Бедного

3,50

5 Газификация бани и теплицы по ул. Ленина, № 37 п. Большой 
Исток

п. Большой Исток, от места врезки в существующий газопровод в районе жилого дома № 37 
по ул. Ленина до крана на вводе в баню и теплицы жилого дома № 37 по ул. Ленина

3,40

6 Газификация бани: п. Большой Исток, ул.1е Мая, № 21 п. Большой Исток,  от места врезки в существующий газопровод до крана на вводе в баню 
жилого дома № 21 по ул. 1е Мая

16,00

7 Газоснабжение жилого дома: п. Большой Исток, ул. Ленина, № 76 п. Большой Исток, от точки врезки в существующий газопровод до крана на вводе в жилой дом 
по ул. Ленина, № 76

1,80

ВСЕГО 42,20

Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского округа, расположенных в селе Кашино.
№ п/п Наименование (по Акту приемки) Местонахождение Протяженность, м

1 Газоснабжение теплогенераторной магазина по ул. Ленина, № 91А, 
с. Кашино, Сысертского района

с. Кашино, ул. Ленина, № 91А - монтаж надземного газового ввода на опорах, от точки 
врезки в газопровод Ф 89*3,5 до крана Ду 32 на вводе в теплогенераторную магазина

50,80

2 Газоснабжение магазина по ул. Ленина, № 93, с. Кашино, 
Сысертского района

с. Кашино, ул. Ленина, № 93 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф89 мм  до газового ввода в котельную магазина

15,50

3 Газификация жилого дома: с. Кашино, ул. Колхозная, № 24 с. Кашино, ул. Колхозная, № 24 - надземный газопровод от точки врезки до крана на 
вводе в жилой дом

6,00
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4 Газификация жилого дома № 36 по ул. Партизанская и бани, с. 
Кашино

с. Кашино, ул. Партизанская, № 36 - надземный газопровод от места врезки в 
существующий газопровод Ф 57 мм до крана Ду 25 на вводе к жилому дому № 36 по ул. 
Партизанская

12,00

5 Газификация жилого дома + бани по ул. Партизанская, № 29 с. 
Кашино

с. Кашино, ул. Партизанская, № 29 - надземный газопровод от места врезки в 
существующий газопровод Ф 57 до кранов Ду 25 у жилого дома и Ду 15 у бани

46,00

6 Газификация жилого дома № 27 по ул. Колхозная в с. Кашино с. Кашино, ул. Колхозная, № 27 - надземный газопровод от места врезки в сущ. 
газопровод Ф 89 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

12,50

7 Газификация жилого дома по ул. Ленина, № 108, с. Кашино с. Кашино, ул. Ленина, № 108 - надземный газопровод от места врезки в сущ. газопровод 
Ф 57 мм до крана на вводе Ду 25 в жилой дом

36,50

8 Газификация жилого дома по ул. Октябрьская, № 57, с. Кашино с. Кашино, ул. Октябрьская, № 57 - надземный газопровод от места врезки в 
существующий газопровод Ф 159 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом

12,00

9 Газоснабжение жилого дома по пер. Лесной, № 1 с. Кашино с. Кашино, пер. Лесной, № 1 - надземный газопровод от места врезки в сущ. газопровод Ф 
76 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

33,00

10 Газоснабжение жилого дома № 166 по ул. Ленина, с. Кашино с. Кашино, ул. Ленина, № 166 - надземный газопровод от места врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

10,50

11 Газификация жилого дома по ул. Ленина, № 116А с. Кашино с. Кашино, ул. Ленина, № 116А - надземный газопровод от места врезки в сущ. 
газопровод Ф 89 мм до крана Ду 25 на вводе в дом

14,50

12 Газоснабжение бани по ул. Первомайская, № 19 с. Кашино с. Кашино, ул. Первомайская, № 19 - надземный газопровод от места врезки в 
существующий газопровод Ф 89 мм до крана Ду25 на вводе в баню 

39,00

13 Газоснабжение жилого дома № 19 по ул. Первомайская, с. Кашино с. Кашино, ул. Первомайская, № 19 - надземный газопровод от места врезки в 
существующий газопровод Ф 89 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом

2,40

14 Газоснабжение жилого дома: с. Кашино ул. Первомайская, № 144 с. Кашино, ул. Первомайская, № 144 - надземный газопровод от врезки в существующий 
газопровод Ф108 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

29,55

15 Газоснабжение жилого дома по адресу: с. Кашино, ул. 
Первомайская, № 144

с. Кашино, ул. Первомайская, № 144 - подземный и надземный газопровод от точки 
врезки в существующий газопровод Ф 57 до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

33,00

16 Газификация жилого дома: с. Кашино ул. Первомайская, № 129 с. Кашино, ул. Первомайская, № 129 - надземный газопровод от точки врезки в 
существующий газопровод Ф89 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

44,50

17 Газоснабжение жилого дома: с. Кашино, ул. Первомайская, № 146 с. Кашино, ул. Первомайская, № 146 - надземный газопровод от места врезки в 
существующий газопровод Ф 108 мм до крана  Ду 25 на вводе в жилой дом

16,50

18 Газификация бани: с. Кашино, ул. Первомайская, № 162 с. Кашино, ул. Первомайская, № 162 - надземный газопровод от точки врезки в сущ. 
газопровод Ф89 мм до крана Ду25 на вводе в жилой дом

16,00

19 Газоснабжение жилого дома № 43 по ул. Чкалова, с. Кашино с. Кашино, ул. Чкалова, № 43 - надземный газопровод от точки врезки в сущ. газопровод 
Ф 57 мм  до крана Ду 20 на вводе к жилому дому 

38,00

20 Газоснабжение жилого дома: Свердловская область, с. Кашино, ул. 
Первомайская, № 62 

с. Кашино, ул. Первомайская, № 62 - подземный и надземный газопровод от места врезки 
в существующий газопровод Ф76 мм до крана Ду32 на границе участка

66,00

21 Газификация жилого дома по ул. Ленина, № 114, с. Кашино с. Кашино, ул. Ленина, № 114 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 89 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

14,50

22 Газификация жилого дома по ул. Пролетарская, 23 с. Кашино с. Кашино, ул. Пролетарская, № 23 - надземный газопровод от места врезки в 
существующий газопровод Ф 76 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом

11,00

23 Газоснабжение бани и жилого дома № 33 по ул. Чкалова с. Кашино с. Кашино, ул. Чкалова, № 33 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

41,70

24 Газоснабжение бани: с. Кашино, ул. Чкалова, № 33 с. Кашино, ул. Чкалова, № 33 - надземный газопровод от точки врезки в Г1 Ф57  до крана 
Ду25 на вводе в баню

24,00

25 Газоснабжение жилого дома: Сысертский район, с. Кашино, ул. 
Чкалова, № 31

с. Кашино, ул. Чкалова, № 31 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

79,00

26 Газоснабжение жилого дома: с. Кашино, ул. Чкалова, № 1А с. Кашино, ул. Чкалова, № 1А - надземный газопровод от места врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом

56,50

27 Газоснабжение жилых домов: с. Кашино, ул. Гагарина, №№ 29, 27 с. Кашино, ул. Гагарина, №№ 29, 27 - надземный газопровод от точки врезки в 
существующий газопровод Ф 57 мм до кранов Ду 25 на вводе в дома

116,60

28 Газоснабжение бани: с. Кашино, ул. Гагарина, № 29 с. Кашино, ул. Гагарина, № 29 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду 20 на вводе в баню

4,00

29 Газоснабжение жилого дома № 11А по ул. Гагарина с. Кашино с. Кашино, ул. Гагарина, № 11А - надземный газопровод от места врезки  в существующий 
газопровод Ф 89 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

48,00

30 Газификация жилого дома: с. Кашино, ул. Гагарина, № 20А с. Кашино, ул. Гагарина, № 20А - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 89 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом

16,00

31 Газификация жилого дома: с. Кашино, ул. Пушкина, № 22 с. Кашино, ул. Пушкина, № 22 - надземный газопровод от места врезки в существующий 
газопровод Ф76 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом

37,50

32 Газоснабжение жилого дома № 1А по ул. Заречная, с. Кашино с. Кашино, ул. Заречная, № 1А - надземный газопровод от места врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до кранов на вводе в дом

47,00

33 Газификация жилого дома по ул. Заречная, № 12, с. Кашино с. Кашино, ул. Заречная, № 12 - надземный газопровод от места врезки в существующий 
газопровод Ф 89 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом

29,00

34 Газификация жилого дома по ул. Заречная, № 14 с. Кашино с. Кашино, ул. Заречная, № 14 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 89 мм до крана Ду 40 на вводе в жилой дом

58,00

Общая протяженность: 1 117,05

Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского округа, расположенных в поселке Октябрьский
№ п/п Наименование (по Акту приемки) Местонахождение Протяженность, м

1 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, п. 
Октябрьский, ул. Гагарина, № 10

п. Октябрьский, ул. Гагарина, № 10 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57  до крана Ду25 на границе участка

3,00

2 Газификация жилого дома: Сысертский район, п. Октябрьский, 
ул. Калинина, № 17Б

п. Октябрьский, ул. Калинина, № 17Б - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ду 20 до крана Ду-25 на границе участка

20,50

3 Газоснабжение жилого дома по ул. Береговая, № 13А, п. 
Октябрьский, Сысертского района

п. Октябрьский, ул. Береговая, № 13А - надземный газопровод от места врезки в 
существующий надземный газопровод Ф 57 мм до крана на вводе в дом

3,00
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4 Газификация жилого дома: п. Октябрьский, ул. Береговая, № 1 п. Октябрьский, ул. Береговая, № 1 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод ф57 до крана Ду 20 на вводе в жилой дом

5,00

5 Газоснабжение жилого дома по ул. Маяковского, № 15 кв.2 п. 
Октябрьский

п. Октябрьский, ул. Маяковского, № 15/2 - надземный газопровод от места врезки в 
существующий надземный газопровод Ф 57 мм до крана Ду 20 на вводе в дом

1,50

6 Газоснабжение жилого дома по ул. Маяковского, № 13 кв.1, п. 
Октябрьский

п. Октябрьский, ул. Маяковского, № 13/1 - надземный газопровод от места врезки в 
существующий газопровод Ф 57 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом

1,50

7 Газоснабжение жилого дома по ул. Маяковского, № 7 кв.1, 2, 3, 
п. Октябрьский

п. Октябрьский, ул. Маяковского, № 7 кв.1, 2, 3 - надземный газопровод от точки врезки в 
существующий газопровод Ф 57 мм до кранов Ду 20, 25  на вводе

3,00

8 Газификация жилого дома № 5А по ул. Маяковского, п. 
Октябрьский

п. Октябрьский, ул. Маяковского, № 5А-2 - надземный газопровод низкого давления Ф 57 до 
крана Ду 25 на вводе в дом

5,00

9 Газоснабжение жилого дома: п. Октябрьский, ул. Маяковского, 
№ 15 кв.1

п. Октябрьский, ул. Маяковского, № 15-1 - надземный газопровод рт места врезки в 
существующий газопровод Ф 57 мм до крана Ду25 на вводе в дом

2,50

10 Газоснабжение жилого дома: Сысертский район, п. 
Октябрьский, ул. Чапаева, № 9-2

п. Октябрьский, ул. Чапаева, № 9-2 - надземный газопровод низкого давления от места врезки 
в существующий газопровод Ф57 мм до крана Ду25 на вводе в жилой дом

34,00

11 Газоснабжение жилого дома: п. Октябрьский ул. Маяковского, 
№ 10

п. Октябрьский, ул. Маяковского, № 10 - надземный газопровод от точки врезки в 
существующий газопровод ф 57 до крана Ду 25 на вводе в дом

23,00

12 Газоснабжение жилого дома по адресу: п. Октябрьский, ул. 
Гагарина, № 4

п. Октябрьский, ул. Гагарина, № 4 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ду57 до крана Ду20на вводе в жилой дом

1,50

13 Газификация частного дома: п. Октябрьский ул. Маяковского, 
№ 9 кв.2

п. Октябрьский, ул. Маяковского, № 9-2 - надземный газопровод от места врезки в 
существующий газопровод Ф57 до крана Ду 25 на вводе в дом

1,50

14 Газоснабжение жилого дома по ул. Свердлова, № 50 кв.1, п. 
Октябрьский, Сысертского района

п. Октябрьский, ул. Свердлова, № 50-1 - надземный газопровод от точки врезки в 
существующий газопровод Ду57 до крана Ду25 у жилого дома

2,50

15 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, п. 
Октябрьский, ул. Свердлова, № 18

п. Октябрьский, ул. Свердлова, № 18 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод ф25мм до крана на границе участка

7,50

16 Газификация жилого дома: п. Октябрьский, ул. Салавата 
Юлаева, № 21

п. Октябрьский, ул. Салавата Юлаева, № 21 - надземный газопровод от места врезки в 
существующий надземный газопровод Ф57 мм до крана на вводе в жилой дом

5,50

17 Газоснабжение жилого дома, бани по адресу: п. Октябрьский, 
ул. Центральная, № 16, Сысертского района

п. Октябрьский, ул. Центральная, № 16 - надземный газопровод низкого давления Ф 57 мм до 
крана на вводе в жилой дом

7,50

18 Газоснабжение: п. Октябрьский, ул. Свердлова, № 52 п. Октябрьский, ул. Свердлова, № 52 - надземный газопровод низкого давления от точки 
врезки в газопровод ДУ57до крана Ду25 на вводе

39,00

19 Газоснабжение жилого дома по адресу: п. Октябрьский, ул. 
Свердлова, № 42 кв.4

п. Октябрьский, ул. Свердлова, № 42/4 - надземный газопровод от точки врезки в 
существующий газопровод Ду57 до крана Ду20 на воде в жилой дом

3,00

20 Газификация жилого дома № 42 кв.1, 2 по ул. Свердлова, п. 
Октябрьский

п. Октябрьский, ул. Свердлова, № 42 кв.1, 2 - надземный газопровод от точки врезки в 
существующий газопровод Ф 57 мм до кранов Ду 20 на вводе в дом

4,60

Общая протяженность: 174,60

Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского округа, расположенных в селе Патруши
№ п/п Наименование 

(по Акту приемки)
Местонахождение Протяженность, 

м

1 Газификация жилого дома по адресу: Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Мира, № 50А

с. Патруши, от точки врезки в существующий газопровод ф57*3,5 до крана Ду50 в районе жилого 
дома № 50А по ул. Мира

38,72

2 Газификация бани + летней кухни: с. Патруши ул. Советская, № 19 с. Патруши, от врезки в существующий газопровод до крана на вводе в баню по ул. Советская, № 19 4,00
3 Газификация жилого дома по адресу: с. Патруши, ул. Мира, 

№ 5-1,2
с. Патруши, от точки врезки в существующий газопровод ф57 в районе жилого дома № 7 по ул. 
Мира, до крана на вводе в жилой дом № 5-1,2 по ул. Мира 

106,00

4 Газификация жилого дома № 133 по ул. Советская с. Патруши с. Патруши, от врезки в существующий газопровод до крана на вводе в дом по ул. Советская, № 133 2,50
5 Газоснабжение жилого дома по адресу: с. Патруши ул. 

Советская, № 67, Сысертского района
с. Патруши, от врезки в существующий газопровод до крана на вводе в дом по ул. Советская, № 67 3,00

6 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Застройщиков, № 112 

с. Патруши, от точки врезки в существующий газопровод ф108 в районе жилого дома № 6 по ул. 
Застройщиков, до крана на вводе в жилой дом № 1А по ул. Застройщиков

1,40

7 Газоснабжение жилого дома по адресу: Сысертский район, с. 
Патруши, ул. Советская, № 9А

с. Патруши, от врезки в существующий газопровод до крана на границе участка дома по ул. 
Советская, № 9А

2,50

8 Газоснабжение жилого дома по ул. Гагарина, № 11, с. Патруши, 
Свердловской области

с. Патруши, от точки врезки в существующий газопровод в районе дома № 11 по ул. Гагарина  до 
крана на вводе дома № 11 по ул. Гагарина

43,90

9 Газоснабжение жилого дома по ул. Гагарина, № 13 с. Патруши, 
Сысертского района, Свердловской области

с. Патруши, от точки врезки в существующий газопровод ф57*3,5 до крана Ду25 у жилого дома № 
13 по ул. Гагарина

10,00

10 Газоснабжение жилого дома по ул. Колхозная, № 2Г, с. 
Патруши, Сысертского района, Свердловской области

с. Патруши, от точки врезки в газопровод ф76*3,5 до крана Ду 25 у жилого дома № 2Г по ул. 
Колхозная

1,00

11 Газоснабжение жилого дома: с. Патруши, ул. Восточная, № 7 с. Патруши, от врезки в существующий газопровод до крана Ду-25 на вводе в жилой дом по ул. 
Восточная, № 7

0,30

12 Газификация жилого дома по ул.1ая Окружная, № 7А, с. 
Патруши, Сысертский район, Свердловская область

с. Патруши, от точки  врезки в существующий  газопровод до  крана у жилого дома № 7А по ул.1ая 
Окружная

19,30

13 Газификация жилого дома: Сысертский район, с. Патруши, ул. 
Заречная, № 20А

с. Патруши, от точки врезки в существующий газопровод ф108 до крана ф25 на вводе в районе 
жилого дома № 20А-2, по ул. Заречная

2,00

14 Газоснабжение жилого дома по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, с. Патруши, ул. Мира, № 11, кв.2

с. Патруши, от точки врезки в существующий газопровод Г1 Ду57 до крана Ду50 в районе жилого 
дома № 11-2 по ул. Мира

1,50

15 Газоснабжение жилого дома по адресу: Свердловская область, 
Сысертский р-н, с. Патруши, ул. Мира, № 40

с. Патруши, от точки врезки в существующий газопровод ф57 до крана на вводе в жилой дом Ду25 
№ 40 по ул. Мира

1,70

16 Газоснабжение жилого дома по адресу: с. Патруши, ул. 
Гагарина, № 15А

с. Патруши, врезка Г132*3,2 в существующий ф89*3,5 до крана на вводе в дом № 15А по ул. 
Гагарина

35,00

17 Газоснабжение жилого дома по адресу: с. Патруши, ул. 
Пионерская, № 22А   

с. Патруши, от точки врезки в газопровод ф57 в районе жилого дома № 22А по ул. Пионерская, до 
крана на вводе в жилой дом 

0,50

18 Газоснабжение жилого дома по адресу: с. Патруши, ул.2-ая 
Окружная, № 6/1

с. Патруши, от точки врезки в существующий газопровод до крана у жилого дома № 6/1 по ул. 2-ая 
Окружная

8,00

19 Газоснабжение жилого дома по адресу: с. Патруши, ул. Юго-
Западная, № 28

с. Патруши, от точки  врезки в существующий газопровод до крана  на вводе в дом № 28 по ул. 
Юго-Западная

5,00
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20 Газификация жилого дома по ул. Советская, № 154А с. 
Патруши, Свердловская область

с. Патруши, от  врезки в газопровод Ду57 до  крана у дома по ул. Советская, № 154А 2,50

21 Газоснабжение жилого дома № 73А по ул. Советская в с. 
Патруши, Свердловской области

с. Патруши, от врезки в существующий газопровод до крана на вводе в дом по ул. Советская, № 
73А

2,20

22 Газификация дома № 162-1 по ул. Советская с. Патруши с. Патруши, от врезки в существующий газопровод до крана на вводе в дом ул. Советская, № 162-1 2,00

23 Газоснабжение бани по адресу: с. Патруши, ул. Застройщиков, 
№ 2, Сысертского района

с. Патруши, от места врезки в существующий газопровод до дома № 2 по ул. Застройщиков 2,50

24 Газификация жилого дома: Сысертский район, с. Патруши, ул. 
Советская, № 50А

с. Патруши, от точки врезки в существующий газопровод Ду108 до крана ду25 в районе жилого 
дома № 50А по ул. Советская

1,20

25 Газификация жилого дома № 19 по ул. Российская, с. Патруши с. Патруши, от точки врезки в существующий газопровод ф89 в районе ж/д № 20 по ул. Набережная 
до заглушки у ж/д № 19 по ул. Российская 

282,79

579,51

Перечень газораспределительных сетей на территории Сысертского городского округа, расположенных в городе Сысерть
№ п/п Наименование (по Акту приемки) Местонахождение Протяженность, м

1 Надземный подводящий газопровод к жилому дому: г. Сысерть, 
ул. Чкалова, №  18

г. Сысерть, ул. Чкалова, № 18 - надземный газопровод низкого давления от места врезки в 
существующий газопровод Ф159 до заглушки Ду50

34,00

2 Газоснабжение жилого дома:  г. Сысерть, ул. Чкалова, № 16 г. Сысерть, ул. Чкалова, № 16 - надземный газовый ввод от точки врезки в газопровод Ф 57 до 
крана Ду25 на границе участка

26,50

3 Газоснабжение жилого дома: г. Сысерть, ул. Сергея Есенина, 
№ 23

г. Сысерть, ул. Сергея Есенина, № 23 - надземный газопровод низкого давления от места 
врезки в существующий газопровод Ф57 мм до крана Ду 25 на границе участка

37,50

4 Газификация жилых домов по ул. Кирова, № 7-1, г. Сысерть г. Сысерть, ул. Кирова, № 7-1 - надземный газопровод от врезки в существующий газопровод 
Ф57 до крана Ду25 на вводе к дому

20,00

5 Газификация жилого дома: г. Сысерть, ул. Машиностроителей, 
№ 33

г. Сысерть, ул. Машиностроителей, № 33 - надземный газопровод от точки врезки в 
существующий газопровод Ф 57 до крана на вводе Ду25 в жилой дом

28,00

6 Газоснабжение жилого дома № 61 по ул. Кирова г. Сысерть г. Сысерть, ул. Кирова, № 61 - надземный газопровод от места врезки в существующий 
газопровод Ф 89 мм до крана Ду25 на вводе в дом

3,00

7 Газификация жилого дома по ул. Анны Ахматовой, № 4, г. 
Сысерть

г. Сысерть, ул. Анны Ахматовой, № 4 - надземный газопровод от места врезки в 
существующий надземный газопровод Ф 57 мм до крана Ду 25 на вводе в дом

23,00

8 Газификация жилого дома: г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, № 
155

г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, № 155 - надземный газопровод от места врезки в 
существующий надземный газопровод Ф57 мм до крана Ду 25 на вводе в дом

15,30

9 Газоснабжение жилого дома № 39 по ул. Карла Маркса, г. 
Сысерть

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 39 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
надземный газопровод Ф57 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

8,00

10 Газификация жилого дома: г. Сысерть, ул. Урицкого, № 26 г. Сысерть, ул. Урицкого, № 26 - надземный газовый ввод, от точки врезки в существующий 
газопровод Ф57 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

13,00

11 Газоснабжение жилого дома № 28 по ул. Трактовая, г. Сысерть г. Сысерть, ул. Трактовая, № 28 - надземный газопровод  от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду 25 на вводе к жилому дом

20,00

12 Газоснабжение жилого дома: г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 23 г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 23 - надземный газопровод от точки врезки в действующий 
газопровод Ф 108 мм до крана Ду20 на вводе жилого дома

10,00

13 Газоснабжение жилого дома по ул. Карла Маркса, № 19А, г. 
Сысерть

г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 19А - надземный газопровод ввод от места врезки в 
существующий надземный газопровод Ф108 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

13,00

14 Газификация жилого дома: г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 11 г. Сысерть, ул. Карла Маркса, № 11 - надземный газовый ввод от точки врезки в сущ. 
надземный газопровод Ф 108 мм  до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

28,00

15 Газоснабжение жилого дома: г. Сысерть, ул. Урицкого, № 4 г. Сысерть, ул. Урицкого, № 4 - надземный газопровод ввод от точки врезки в сущ. надземный 
газопровод Ф57 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом

19,00

16 Газоснабжение жилого дома: г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 
№ 31

г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, № 31 - надземный газовый ввод от места врезки в сущ. 
надземный газопровод Ф 57 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом

18,00

17 Газоснабжение жилого дома по ул.8е Марта, № 29, г. Сысерть г. Сысерть, ул.8е Марта, № 29 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
надземный газопровод Ф 57 мм до входа в дом

32,20

18 Газификация магазина № 18 по ул. Тимирязева г. Сысерть г. Сысерть, ул. Тимирязева, № 63А - надземный газопровод низкого давления от места врезки 
в существующий газопровод Ф 57 мм до крана Ду20 на вводе в здание

64,00

19 Газификация жилого дома: г. Сысерть, ул. Калинина, № 5 г. Сысерть, ул. Калинина, № 5 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф57 мм до крана Ду 25 на вводе в жилой дом

13,00

20 Газоснабжение жилого дома по ул. Тихая, № 1Б, г. Сысерть г. Сысерть, ул. Тихая, № 1Б - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 76 мм до крана Ду25 в жилом доме

16,30

21 Газификация жилого дома по ул. Светлая, № 1А, г. Сысерть г. Сысерть, ул. Светлая, № 1А - надземный газопровод низкого давления от места врезки в 
существующий газопровод Ф 57 мм до крана на вводе к жилому дому

14,00

22 Газоснабжение бани: г. Сысерть, ул. Токарей, № 10 г. Сысерть, ул. Токарей, № 10 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 до крана Ду25 на вводе в баню

17,00

23 Газификация жилого дома: г. Сысерть, пер. Лесоводов, № 5/2 г. Сысерть, пер. Лесоводов, № 5/2 - надземный газопровод от места врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду 25 на вводе в дом

23,50

24 Газоснабжение жилого дома № 17 по пер. Лесоводов, г. Сысерть г. Сысерть, пер. Лесоводов, № 17 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф 57 мм до крана Ду 20 на вводе в дом

13,50

25 Газификация жилого дома: г. Сысерть, ул. Энгельса, № 136 г. Сысерть, ул. Энгельса, № 136 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф57 мм до крана Ду25 на вводе в домна вводе в жилой дом

10,00

26 Газоснабжение магазина «Продукты» по адресу: г. Сысерть, ул. 
Орджоникидзе № 15Б

г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, № 15Б - надземный газопровод от врезки в существующий 
газопровод Ф 57 до крана Ду 25 на вводе в магазин

1,30

27 Газификация жилого дома: г. Сысерть, ул. Коммуны, № 18 г. Сысерть, ул. Коммуны, № 18 - надземный газопровод от точки врезки в существующий 
газопровод Ф57 мм до крана Ду 20 на вводе в жилой дом

60,00

28 Газификация жилого дома по ул. Калинина, № 24, г. Сысерть г. Сысерть, ул. Калинина, № 24 - надземный газопровод от места врезки в существующий 
газопровод Ф57 мм до крана Ду 20 на вводе в дом

44,00

29 Газоснабжение жилого дома № 61 по ул. 1е Мая, г. Сысерть г. Сысерть, ул.1е Мая, № 61 - надземный газопровод ввод от места врезки до крана 16,00
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30 Газоснабжение жилого дома по адресу: г. Сысерть, ул. 1е Мая, 
№ 61

г. Сысерть, ул.1е Мая, 61 - надземный газопровод ввод от места врезки до крана на вводе в 
жилой дом

24,50

Общая протяженность: 665,60

Извещение
Кадастровым инженером Ветровой Александрой Игоревной, квалификационный аттестат 

№ 66-15-863, почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул Сакко и Ванцетти 58, кв.22, контакт-
ный телефон: 8–922–208–33–67 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка с кадастровым номером  66:25:1325008:228, рас-
положенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т «Кадниковский», 2 очередь, 
участок 111. Заказчиком кадастровых работ является Зырянова Лариса Александровна, 
контактный тел. 8-912-222-33-94. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т «Кад-
никовский», 2 очередь, участок 111  27.10.2019 г. в 15:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская.область, г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти 58, кв.22, предварительно связавшись 
с кадастровым инженером по тел. 8–922–208–33–67. Возражения по проекту межевого пла-
на и требования о проведения согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 27.09.2019 г. по 26.10.2019 г. по адресу: Свердловская.область, 
г.Екатеринбург, ул.Сакко и Ванцетти 58, кв.22. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: обл. Свердловская, р-н Сысертский, снт Кадниковский, кадастровый 
квартал 66:25:1325008, 66:25:1325008:229 (обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т Кадников-
ский, участок), 66:25:1325008:237 (Свердловская обл., р-н Сысертский, садоводческое товари-
щество «Кадниковский», участок № 120/2) и всех заинтересованных лиц. При проведения со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания 
о голосовании местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Чернова  Елена Леонидовна, (624000, Свердловская обл., 
Сысертский район, г. Арамиль, ул. Пролетарская 2А, +7-982-665-12-30, e-mail: elenabti@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 20134), выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером - 66:25:1901002:185, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, д. Ключи, ул. Исетская, дом 50.

Заказчиком работ  является Баранов Виктор  Федорович (Свердловская область,  г. 
Екатеринбург,  проспект  Космонавтов 46 А, кв.194. Тел.    +79812-0477-660)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 
2А, офис 4    27.10.2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. Пролетарская, 2А , офис 4.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 сентября 2019 
по  27 октября 2019 по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Арамиль, ул. 
Пролетарская, 2А , офис 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: 

1)  66:25:1901002:189, местоположение Свердловская область, Сысертский район, д. 
Ключи, ул. Малахитовая, дом 49 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»

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 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 – 28 
октября 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 4. Кадастровый номер 66:25:2601041:1063. 

Площадь земельного участка – 1440 кв.м.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 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 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 – 28 
октября 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 16. Кадастровый номер 66:25:2601041:1048. 

Площадь земельного участка – 1400 кв.м.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 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 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 – 28 
октября 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 11. Кадастровый номер 66:25:2601041:1044. 

Площадь земельного участка – 1281 кв.м.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 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 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 – 28 
октября 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, переулок Южный, 18. Кадастровый номер 66:25:2601041:1040. 

Площадь земельного участка – 2500 кв.м.

Извещение

В связи с допущенной технической ошибкой Администрация Сысертского 
городского округа отменяет извещение, размещенное  на официальном 
сайте Правительства Российской Федерации в сети Интернет torgi.gov.ru (№ 
050919/8891077/01) и в официальном печатном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» 
от 05.09.2019 № 36 (626), по земельному участку, расположенному по адресу:  
Свердловская область, Сысертский район,  с. Кашино, переулок Южный, 7, пло-
щадью 1250 кв.м.
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