
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

24  
октября

2019 года

№43 (633)

Электронная версия  размещена на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа   
по адресу: http://admsysert.ru/administration/massmedia/vestnik

ПОВЕСТКА ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

31 октября 2019 года, 14-00 час
г. Сысерть, Администрация, кабинет 54 А

1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 
года № 598 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
Сысертском городском округе»

Докладчик: Стрелкова Светлана Юрьевна – заместитель начальника Финансового 
управления Администрации Сысертского городского округа

2. О внесении изменения в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный решением Думы Сысертского 
городского округа от 29 августа 2019 года № 171

Докладчик: Александровский Александр Валентинович - председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре, градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

3. Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Сысерт-
ского городского округа за III квартал 2019 года

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа
4. Об установлении и введении в действие ставок налога на имущество физических лиц на 

территории Сысертского городского округа
Докладчик: Краснова Светлана Валерьевна  – председатель комитета  по экономике 

и закупкам 
5. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 31.03.2016 

№ 522 «Об установлении земельного налога на территории Сысертского городского округа в 
новой редакции»

Докладчик: Дульцева Екатерина Сергеевна – главный специалист юридического отдела 
Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа

6. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа»

Докладчик: Дульцева Екатерина Сергеевна – главный специалист юридического отдела 
Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа

7. О внесении изменений в Положение о порядке обращения с отходами производства и 
потребления на территории Сысертского городского округа, утвержденное Решением Думы 
Сысертского городского округа от 28.03.2013 № 151

Докладчик: Дульцева Екатерина Сергеевна – главный специалист юридического отдела 
Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского городского округа

8. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 30.06.2016 
№ 540 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Сы-
сертского городского округа»

Докладчик: Пермякова Алена Эдуардовна – главный специалист отдела муниципаль-
ного контроля Управления делами и правовой работы Администрации Сысертского городского 
округа

9. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генераль-
ный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Октябрьский, 
генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино, 
генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кадни-
ково»

Докладчик: Капалина Елена Александровна -  заместитель председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

10. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генераль-
ный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой Исток 
и в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа в северной части 
планировочного элемента – район «Парковый» населенного пункта поселок Большой Исток»

Докладчик: Капалина Елена Александровна -  заместитель председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

11.  О награждении Почетной грамотой Думы Сысертского городского округа
Докладчик: Зырянов Александр Михайлович – заместитель председателя Думы Сы-

сертского городского округа
12. Информация Главы Сысертского городского округа о работе с обращениями граждан
Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа
13. Информация о развитии культуры и охране объектов культурного наследия  на терри-

тории Сысертского городского округа
Докладчик: Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культуры Админи-

страции Сысертского городского округа
14. Информация о деятельности МБУ «Центр муниципальных услуг Сысертского город-

ского округа
Докладчик: Филиппов Михаил Дмитриевич – директор МБУ «Центр муниципальных 

услуг Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.10.2019 № 2029 

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 22.08.2014 № 2706 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
НОРМ НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 4 Закона Свердловской  области от 19 
декабря 1997 года № 77-ОЗ «Об отходах производства и потребления», подпунктом 4 пункта 
1 Указа Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области», руководствуясь 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.08.2017      
№ 77-ПК «Об утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на 
территории Свердловской области (за исключением муниципального образования «г. Екате-
ринбург»)»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 22.08.2014 № 2706 «Об утверждении норм накопления твердых бытовых отходов 
для населения на территории Сысертского городского округа».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 17.10.2019 № 2030 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.02.2019 № 211 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТА И СОСТАВА 
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области»,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
08.02.2019 № 211 «Об утверждении Положения, Регламента и состава антитеррористической 
комиссии в Сысертском городском округе», утвердив состав антитеррористической комиссии 
в следующей редакции:

Нисковских Дмитрий Андреевич - Глава Сысертского городского округа, председатель 
комиссии;

Воробьев Сергей Олегович - первый заместитель главы Администрации Сысертского го-
родского округа, заместитель председателя комиссии;

Узянов Евгений Викторович - начальник межмуниципального отдела МВД России «Сы-
сертский», заместитель председателя комиссии (по согласованию);

Турыгин Александр Вадимович – начальник отдела общественной безопасности Админи-
страции Сысертского городского округа, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Зырянов Александр Михайлович – заместитель председателя Думы Сысертского город-

ского округа (по согласованию);
Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель Главы Администрации Сысертского го-

родского округа по социальным вопросам;
Соболь Сергей Семенович - начальник Сысертского отдела вневедомственной охраны 

– филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедом-
ственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской об-
ласти» (по согласованию);

Шерстнев Павел Александрович - начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного 
гарнизона МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

Шуденов Константин Александрович - начальник отдела в г. Заречный Управления феде-
ральной службы безопасности по Свердловской области (по согласованию).

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.10.2019 № 2052 

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВКЛЮЧЕНИЕ 
МЕСТ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.07.2019 № 1248    

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-
ния схем размещения нестационарных торговых объектов в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Вклю-
чение мест размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа», утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 05.07.2019 № 1248, следу-
ющие изменения: 

1) пункт 4 раздела 2 изложить в следующей редакции:

4. Срок предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги

В течение 90 календарных дней с даты регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги                в общем отделе МКУ 
«УХТО СГО»

 
2) пункт 12 раздела 2 изложить в следующей редакции:

12. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

1) отсутствие конкретных предложений о включении   в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Сысертского городского округа новых мест для размещения нестационарных торговых объектов;
2) размещение нестационарных торговых объектов, находящихся на территориях розничных рынков и ярмарках, а также проведением 
праздничных и иных массовых мероприятий, имеющих краткосрочный характер, или осуществление разносной торговли;
3) заявленное место размещения находится на земельном участке, находящемся в частной собственности;
4) предоставление заявителем документов, содержащих недостоверные сведения;
5) заявленное место размещения нестационарного торгового объекта находится на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации и Свердловской области, а также правовых 
актов Администрации Сысертского городского округа, в том числе:
а) в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных) на расстоянии менее 5 м от окон зданий и 
витрин стационарных торговых объектов (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54608-2011 «Национальный стандарт Российской 
Федерации. Услуги торговли. Общие требования к объектам мелкорозничной торговли»);
б) в охранной зоне инженерных сетей,  под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, а также в 5-метровой 
охранной зоне от входов (выходов) в подземные пешеходные переходы (в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54608-2011 
«Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Общие требования к объектам мелкорозничной торговли»);
в) в помещении автопавильона (в соответствии с требованиями ОСТ 218.1.002-2003 «Автобусные остановки на автомобильных 
дорогах. Общие технические требования»);
г) заявленное место размещения находится на земельном участке, разрешенный вид использования которого не допускает 
размещение торговых объектов;
д) заявленное место размещения объектов дорожного сервиса в полосе отвода автодороги не соответствует требованиям 
постановления Правительства РФ от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования 
объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода» (в том числе, не предусмотрено  в документации по 
планировке территории Сысертского городского округа);
6)  расположение места размещения нестационарного торгового объекта на земельном участке, предоставленном в установленном 
порядке (в том числе по договору аренды) другому лицу;
7) расположение места размещения нестационарного торгового объекта, не обеспечивающее безопасность дорожного движения;
8) отказ в согласовании либо отсутствие ответа на запрос о согласовании федеральным органом исполнительной власти 
или исполнительным органом государственной власти Свердловской области, являющимся уполномоченным органом                                   
по управлению государственным имуществом, включения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных 
участках, находящихся в государственной собственности (в федеральной собственности или в собственности Свердловской области), 
осуществляемым Администрацией Сысертского городского округа в соответствии  с Правилами, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010  № 772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых объектов, 
расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях  и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в схему 
размещения нестационарных торговых объектов»;
9) конкретные предложения о включении места размещения нестационарного торгового объекта в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Сысертского городского округа не соответствуют требованиям  к архитектурным решениям и 
порядку согласования проекта нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского округа, утвержденным 
муниципальным правовым актом.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «магазины», в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:1201017:288, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица Вишневая, 23, находящегося в 
границе территориальной зоны индивидуальных жилых домов в сельских населенных 

пунктах (ЖТ-1.2)
 

16 октября 2019 года                                                                                                                                                                                                                                  

Постановлением Администрации Сысертского городского округа  от 30.09.2019  № 1918 
«О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:1201017:288», принято решение о проведении публичных слушаний 15.10.2019.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа»                от 
03 октября 2019 года № 40 (630) и на официальном сайте Сысертского городского округа  в 
сети Интернет www.admsysert.ru.

Уполномоченный орган по проведению  публичных слушаний (организатор  
по проведению публичных слушаний): Комиссия по землепользованию и застройке Сы-
сертского городского округа, ответственная за проведение публичных слушаний, назначенная 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 30.09.2019 № 1918. 

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение  вопроса о  предоставлении   
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного 
участка площадью 2810 кв. м, с кадастровым номером 66:25:1201017:288, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица Вишневая, 23, 
находящегося в границе территориальной зоны индивидуальных жилых домов в сельских на-
селенных пунктах (ЖТ-1.2).

Место проведения публичных слушаний: поселок Бобровский Сысертского района 
Свердловской области, улица Калинина, 1а, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Бобровский дом культуры».

Дата и время проведения публичных слушаний: 15 октября 2019 года в 17 часов  
15 минут местного времени. 

Информирование заинтересованных лиц: 
Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа»  

от 03 октября 2019 года № 40 (630) и на официальном сайте Сысертского городского округа  
в сети Интернет www.admsysert.ru.

Комиссией были обеспечены: 
- подготовка помещения для проведения публичных слушаний; 
- организация проведения публичных слушаний;
- в установленные сроки опубликовано в официальном издании «Вестник Сысертского 

городского округа» и размещено на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет (www.admsysert.ru) постановление Администрации Сысертского городского округа о 

назначении публичных слушаний от 30.09.2019 № 1918;
- в установленные сроки размещено сообщение о проведении публичных слушаний на 

официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет (www.admsysert.ru);
- в адрес правообладателей  земельных  участков, имеющих общие границы  

с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому за-
прашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение, о проведении публичных слушаний по  вопросу  предоставления  разреше-
ния  на условно разрешенный вид использования, направлены уведомления от 30.09.2019 
№130-05-16/11021.

- обеспечен прием от физических и юридических лиц предложений  и рекомендаций по 
выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде; 

- участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте                     и 
рекомендательном характере результатов публичных слушаний на основании Положе-
ния «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском 
округе», утвержденного Решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 
№ 63 и Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа, утверж-
денных решением Думы Сысертского городского округа № 323 от 24.01.2008 (в редакции  
от 29.08.2019 № 174).

Предложения и замечания участников публичных слушаний по предмету рассмотрения, 
подлежащие фиксации в журнале учета посетителей и записи предложений и замечаний – не 
поступали.

15 октября 2019 года  в 17 часов 15 минут состоялось собрание участников публичных 
слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «ма-
газины» в отношении земельного участка площадью 2810 кв. м, с кадастровым номером 
66:25:1201017:288, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Бобровский, улица Вишневая, 23, находящегося в границе территориальной зоны 
индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2).

В данных публичных слушаниях приняло участие 18 человек, из них 10 человек участ-
ников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории поселка Бобровский, 8 
человек участники публичных слушаний.

Поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания  
в процессе проведения  публичных слушаний отражены в протоколе публичных слушаний.

Правообладатель смежного земельного участка Якимова О.В., высказалась категорически 
против строительства магазина. «Я считаю не целесообразно строить на нашей улице в жилой 
зоне магазин, т.к. у нас по улице Вишневая расположены 3 торговые точки с продуктами пита-
ния, и жителям этого вполне хватает. Пусть используют данный участок по назначению, под 
строительство жилого дома. Рядом с нашей улицей существуют пустые земли вот там пусть 
и строят магазин».

Граждане, являющиеся участниками публичных слушаний, постоянно проживающие на 
территории поселка Бобровский, поддержали позицию Якимовой О.В. и высказались категори-
чески против строительства магазина.

Депутаты Сысертского городского округа, присутствующие на публичных слушаниях, 
являющиеся членами Комиссии, поддержали позицию Якимовой О.В. и высказались против 
строительства магазина. 

Мосиным М.А. (им же было подано предложение о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «магазины») и другими участниками публичных слушаний 
проживающими на территории поселка Большой Исток, было вынесено предложение о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:1201017:288. 

В результате голосования:
- за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:1201017:288 высказалось 8 
человек, участников публичных слушаний;

- против предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:1201017:288 
высказалось 10 человек, участников публичных слушаний, постоянно проживающих  
в поселке Бобровский.

Других замечаний и предложений от участников публичных слушаний не поступало.
15 октября 2019 года подписан протокол публичных слушаний. 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены.

Председатель комиссии         ____________________        А.В. Александровский

Секретарь комиссии               _____________________      Т.В. Бындина

2. Комитету по экономике и закупкам:

1) обеспечить внесение соответствующих изменений в муниципальные правовый акты, 
касающиеся предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения нестацио-
нарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории Сысертского городского округа»;

2) в установленные действующим законодательством сроки и в установленном порядке 
организовать мероприятия, направленные на внесение соответствующих изменений о по-
рядке предоставления муниципальной услуги «Включение мест размещения нестационарных 
торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Сысертского городского округа» в реестр государственных и муниципальных услуг.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.  

 

И.о. Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Викулиным Н. Н., город Екатеринбург, улица Щорса, 60А, кв. 42,  
kalyan00074@gmail.ru, Контактный телефон: +79655220014, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:1330, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельных участков :ЗУ1(1-17) и :ЗУ1, образованных из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, расположенных по 
адресу: Свердловская область, Сысертский городской округ, село Аверино, улица Первого 
Коммунара, кадастровый квартал 66:25:4101001, 66:25:4101003. Заказчиком кадастровых 
работ является ИП Андрусенко Николай Александрович, тел. 89126964118, почтовый адрес: 
620130, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика 5-55. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Щорса, д. 56, оф. 24 «24» ноября 2019 г. В 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Щорса, д. 56, оф. 24. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «24»октября 2019г. по «24»ноября 
2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «24»октября 2019г. по «24»ноября 
2019г., по адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д. 56, оф. 24. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Аверино, ул. Первый Коммунар, 
кадастровые номера: 66:25:4101001:22 (дом 79б); 66:25:4101001:66 (дом 40); 66:25:4101001:6 
(дом 36); 66:25:4101001:68 (дом 34); 66:25:4101001:19 (дом 32); 66:25:4101001:20 (дом 
30); 66:25:4101001:149 (дом 28); 66:25:4101001:146 (дом 24-А); 66:25:4101001:78 (дом 
8); 66:25:4101001:79 (дом 6); 66:25:4101001:116 (дом 31); 66:25:4101001:44 (дом 77); 
66:25:4101001:101 (дом 29); 66:25:4101001:70 (дом 22); 66:25:4101001:145 (дом 20); 
66:25:4101001:5 (дом 39). При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Пьянкова Людмила Яковлевна, 624000 Свердловская обл., Сысерт-
ский р-н г. Арамиль, ул. Мира, 6в, кв.3, 8-903-084-9851, e-mail: Luda210564@mail.ru , номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
31453,  выполняет кадастровые работы  в отношении земельного участка с кадастровым  но-
мером: 

66:25:0306002:65, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский;

Заказчиком работ является: 

Черповицкая Екатерина Львовна, почтовый адрес: Свердловская обл., г.Екатеринбург, 
Чкаловский район, ул. Крестинского, д. 59, к.3, кв.59

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 Мая, 75, офис б/н в по-
мещении «Мастерская цифровой техники», 26.11.2019 г. в 18 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 Мая, 75, офис б/н в помещении «Мастерская 
цифровой техники»

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-н, г.Арамиль, ул.1 Мая, 75, офис б/н в помещении «Мастерская цифровой 
техники», 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

1) 66:25:0306002:10, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сысертский, СНТ Полет, 
участок 11

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007г N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 620149, г. Екатеринбург, ул. 
Серафимы Дерябиной, 32«б», оф.8, тел. (343)278-37-90, ИП Титов Г. И., е-mail: olsu-1@mail.
ru, квалификационный аттестат № 66-10-68, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 66:25:1416012:21, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Сысертский, к/с «Золотое поле», участок №24.

Заказчиком кадастровых работ является: Елькина Надежда Михайловна, телефон 8 (904) 
981 48 09.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, к/с «Золотое поле», участок №24, 
25 ноября 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 620149, г. 
Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32«б», оф.8, тел. (343)278-37-90.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 
и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка на местности 
принимаются по адресу: г. Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32 «б», офис № 8, ИП 
Титов Г. И., с 25 октября 2019 г. по 25 ноября 2019 г.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ: КН 66:25:1416012:19, расположен по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, к/с «Золотое поле», участок №22. 

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 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ветровой Александрой Игоревной, квалификационный 
аттестат № 66-15-863, почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул Сакко и Ванцетти 
58, кв.22, контактный телефон: 8–922–208–33–67 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером  66:25:1325008:249, расположенного по адресу: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, С/Т «Кадниковский», 2 очередь, участок 132. Заказчиком кадастровых 
работ является Цепилова Зинаида Прохоровна, контактный тел. 8-922-208-33-
67. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т «Кадниковский», 2 
очередь, участок 127, 25 ноября 2019г. в 15:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская.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 плана и требования о проведения согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются  с 24 октя-
бря 2019г. по 24 ноября 2019г. по адресу: Свердловская.область, г.Екатеринбург, 
ул.Сакко и Ванцетти 58, кв.22. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: обл. Свердловская, р-н Сысертский, снт 
Кадниковский, кадастровый квартал 66:25:1325008, 66:25:1325008:247 (обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, С/Т Кадниковский, участок), 66:25:1325008:265 
(обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т Кадниковский) и всех заинтересованных 
лиц. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах 
на земельный участок.


