
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

30  
июля

2020 года

№ 35 (679)

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

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» для сообщения о фактах сдачи физическими лицами жилых помещений 
в аренду, в том числе посуточно, а также через посредников (агентства недвижимости) 

8 (343) 227-07-67 (добавочный 555)  с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов 
в рабочие дни с понедельника по пятницу

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.07.2020 № 1370 

О СОЗДАНИИ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОЕКТУ 
«ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ  
ГОРОДА СЫСЕРТЬ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 25 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения Правительства Сверд-
ловской области от 29.06.2020 № 16-01-73/9 по проекту документа территориального планиро-
вания «Проект внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, гене-
ральный план Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать согласительную комиссию по проекту «Внесение изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского городского округа при-
менительно к территории города Сысерть» (далее – Согласительная комиссия).

2. Утвердить:
1) состав Согласительной комиссии (приложение № 1);
2) положение о Согласительной комиссии (приложение № 2).
3. Согласительной комиссии в срок не позднее 3-х месяцев с даты ее создания предста-

вить результаты работы Главе Сысертского городского округа.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. 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

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 28.07.2020 № 1370

Состав Согласительной комиссии

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа, председатель 
Согласительной комиссии;

Александровский Александр Валентинович – Заместитель Главы Администрации Сы-
сертского городского округа – Председатель Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
заместитель председателя Согласительной комиссии;

Рахматуллина Яна Рустамовна – главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского город-
ского округа, секретарь Согласительной комиссии.

Члены комиссии:

Капалина Елена Александровна – заместитель Председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

Ковин Дмитрий Юрьевич – директор Муниципального бюджетного учреждения «Муници-
пальный центр градостроительства Сысертского городского округа»;

Представитель Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской 
области (по согласованию);

Представитель Министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области 
(по согласованию);

Представитель Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области (по 
согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 28.07.2020 № 1370
Положение о Согласительной комиссии

1. Настоящее Положение определяет функции и порядок деятельности Согласительной 
комиссии по проекту «Внесение изменений в генеральный план Сысертского городского окру-
га, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории города 
Сысерть» (далее – Проект).

2. Согласительная комиссия в своей деятельности руководствуется положениями, уста-
новленными частями 10, 11 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Функцией Согласительной комиссии является выработка решения по вопросам, вошед-
шим в заключение Правительства Свердловской области от 29.06.2020 № 16-01-73/9, содер-
жащее отказ в согласовании Проекта.

4. Согласительная комиссия имеет право:
1). приглашать заинтересованных лиц для участия в заседаниях Согласительной комиссии;
2). привлекать экспертов к работе Согласительной комиссии;
3).запрашивать и получать в установленном порядке  

от Администрации Сысертского городского округа, органов исполнительной власти Свердлов-
ской области, учреждений и организаций документы и материалы, необходимые для работы 
Согласительной комиссии.

5. Организация работы Согласительной комиссии:
1) Согласительная комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Согласитель-

ной комиссии;
2) при отсутствии возможности личного участия представители органов исполнительной 

власти, которые направили заключения о несогласии с Проектом, могут принимать участие 
в работе Согласительной комиссии путем представления письменных позиций. В случае 
уклонения представителей органов исполнительной власти, которые направили заключения 
о несогласии с Проектом, от участия в работе Согласительной комиссии и (или) непредостав-
лении в течение срока работы Согласительной комиссии письменных позиций, разногласия, 
послужившие основанием для подготовки заключения о несогласии с Проектом, считаются 
урегулированными;

3) председатель Согласительной Комиссии (в его отсутствие – заместитель председате-
ля) определяет повестку заседания Согласительной комиссии, сроки и порядок рассмотрения 
вопросов, включенных в повестку заседания, ведет заседания Согласительной комиссии, уча-
ствует в принятии решений по вопросам, включенным в повестку заседания;

4) секретарь Согласительной комиссии рассылает уведомления о проведении заседа-
ний Согласительной комиссии, ведет и оформляет протоколы заседаний Согласительной 
комиссии;
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5) решение Согласительной комиссии по вопросам, вошедшим в заключение Правитель-
ства Свердловской области от 29.06.2020 № 16-01-73/9, содержащее отказ в согласовании 
Проекта, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании ее 
членов. При равенстве голосов решающим является голос председателя Согласительной 
комиссии;

6) решения Согласительной комиссии оформляются протоколом, который подписывает 
председатель и соответствующие члены Согласительной комиссии.

Члены Согласительной комиссии, голосовавшие против принятого Согласительной ко-
миссии решения, могут оформить особое мнение, которое будет прилагаться к протоколу и 
являться его неотъемлемой частью;

7) протоколы заседаний Согласительной комиссии хранятся в архиве Администрации Сы-
сертского городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 28.07.2020 № 1371 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 15.07.2020 № 1303 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2020 
ГОДА»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
15.07.2020 № 1303 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Сысертского городского 
округа  за второй квартал 2020 года, заменив в соответствующем падеже слова «второй квар-
тал» словами «первое полугодие».

2. Настоящее постановление опубликовать 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

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ от 27 июля 2020  г.  № 17 / 90

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВРЕМЕНИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ 
С ИЗБИРАТЕЛЯМИ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА  НА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ЮЖНОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 И ОКТЯБРЬСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6, 
НАЗНАЧЕННЫХ НА 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА. 

В целях обеспечения условий проведения предвыборной агитации посредством агитаци-
онных публичных мероприятий при проведении дополнительных  выборов  депутатов Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному 
округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 в единый день голосо-
вания 13 сентября 2020 года, руководствуясь  статьей 53 Федерального Закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьей 68 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная тер-
риториальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Сысертского 
городского округа  р е ш и л а:

1. Установить время для проведения встреч с избирателями  кандидатов в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва по их заявке на предоставление помещений, 
пригодных для проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых безвозмездно 
в период подготовки и проведения  дополнительных  выборов  депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 
и Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 в единый день голосования 13 
сентября 2020 года – в течение агитационного периода – один час, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях», по согласованию с собственником (владельцем, пользователем) указанных 
помещений и с учетом особенностей основной деятельности государственных и муниципаль-
ных учреждений.

2. Собственникам, владельцам помещений, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, а также собственникам, владельцам помещений, находящихся в собственности органи-
заций, имеющих по состоянию на 25 июня 2020 года в своем уставном (складочном) капитале 
долю (вклад) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и (или) муниципаль-
ных образований, превышающую (превышающий) 30 процентов, предоставившим помещения 
зарегистрированному кандидату для проведения соответствующих агитационных публичных 

мероприятий, не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения, обеспечить 
своевременное письменное уведомление Сысертской районной территориальной избира-
тельной комиссии о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было 
предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, по форме, установленной 
Приложением  к настоящему решению.

3. В случае если указанное в пунктах 1 и 2 настоящего решения помещение предостав-
лено  зарегистрированному кандидату на платной основе, одновременно с уведомлением, 
предусмотренным пунктом 2 настоящего решения, собственники, владельцы помещений 
представляют в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию копию со-
ответствующего договора об аренде помещения.

4. В случае, если единственное здание или помещение, пригодное для проведения со-
браний, находится в расположении воинской части либо в военной организации или учреж-
дении, лицам, указанным в пункте 1 настоящего решения, следует обращаться с запросом к 
командиру воинской части для получения разрешения на предоставление таких здания или 
помещения для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями из числа 
военнослужащих. 

5. Довести настоящее решение до собственников, владельцев помещений, указанных в 
настоящем решении путем публикации настоящего решения в «Вестнике Сысертского город-
ского округа».

6. Разместить настоящее решение на официальном сайте Сысертской районной террито-
риальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председате-
ля Комиссии  Мозырева С.А. 

 
Председатель Сысертской районной 
территориальной избирательной комиссии М.Б. Бобров
  
Секретарь Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии О.М. Макарова

Приложение к решению Сысертской районной территориальной избирательной ко-
миссии от 27 июля 2020 года № 17/90

В Сысертскую районную
территориальную избирательную комиссию 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
от «___» ___________2020 года

В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 68 Избирательного кодекса Свердловской области 
_______________________________________________

                                                                                            (полное наименование организации, учреждения)

сообщает о факте предоставления на безвозмездной / платной основе «___» ____________ 
2020 года помещения, расположенного по адресу: _____________________________________
_____________________________  для проведения агитационного публичного мероприятия в 
форме собрания кандидату в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва  
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. кандидата)

на дополнительных выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого со-
зыва 13 сентября 2020 года. 

                                 

Указанное помещение может быть предоставлено другим кандидатам в депутаты Думы 
Сысертского городского округа шестого созыва на тех же условиях:

с «___» ____________ 2020 года по «___» ___________ 2020 года с ___ час. до ___ час.
ИЛИ
дата «___» ______ 2020 года с ___ час. до ___ час.
дата «___» ______ 2020 года с ___ час. до ___ час.

Руководитель
организации (учреждения)  _____________________
                                                                                      (Ф.И.О., подпись)

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬОЙ 
КОМИССИИ от 27 июля 2020  г.   № 17 / 91

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ОТДЕЛЬНОГО УЧЕТА ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВЫПУСК СРЕДСТВ МАССОЙ 
ИНФОРМАЦИИ, ПЕЧАТНОЙ ПЛОЩАДИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ 
КАНДИДАТАМ В ДЕПУТАТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
КРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
АГИТАЦИИ 

В соответствии с пунктами 8, 9 статьи 50 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктами 8, 9 статьи 65 Избирательного кодекса Свердловской области, Сысертская районная 
территориальная избирательная комиссия с полномочиями избирательной комиссии Сысерт-
ского городского округа  р е ш и л а: 

1. Утвердить форму отдельного учета организациями, осуществляющими выпуск средств 
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массой информации,  печатной площади, предоставленных кандидатам в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва для проведения предвыборной агитации (прилагаются).
2. Организациям, осуществляющим выпуск средств массой информации и предоставившим кандидатам в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва  печатную площадь 

для проведения предвыборной агитации, представить по форме данные учета  печатной площади, предоставленных кандидатам в депутаты Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
для проведения предвыборной агитации, в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию не позднее 24 сентября 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Сысертского городского округа и разместить настоящее решение на сайте Сысертской районной территориальной избирательной 
комиссии.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Комиссии  Мозырева С.А. 

 
Председатель Сысертской районной территориальной избирательной комиссии М.Б. Бобров
    
Секретарь Сысертской районной территориальной избирательной комиссии О.М. Макарова

Приложение  1 решению Сысертской районной
территориальной избирательной комиссии  от 27.07.2020 г. № 17/91

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах печатной площади, предоставленной за плату _____________________________________________________

наименование организации, средства массовой информации
 зарегистрированным кандидатам при проведении   дополнительных  выборов  депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному 

избирательному округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 в единый день голосования 13 сентября 2020 года

по состоянию на «___» ______________2020 года

п/п Фамилия, 
Имя, Отчество 

зарегистрированного 
кандидата

Дата опубликования 
предвыборного 
агитационного 

материала и номер 
тиража

Название 
предвыборного 
агитационного 

материала, номера 
полосы

Объем 
фактически 

предоставленной 
печатной 

площади, кв.см.

Сумма 
оплаты, 

руб.

Банковские 
реквизиты 

плательщика

Документ, 
подтверждающий 

оплату (дата, 
номер платежного 

поручения)

Основание платежа 
(договор, номер 

счета)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:

Всего:

Руководитель организации  ___________________ __________________________
             подпись   ФИО

Главный бухгалтер организации ___________________ ______________________
                подпись  ФИО
«___» _____________ 2020 года

Приложение 2
к решению Сысертской районной территориальной избирательной комиссии 

 от 27.07.2020 г. № 17/91

СВОДНЫЕ СВЕДЕНИЯ
об объемах и стоимости услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевом издании 

____________________________________________________
наименование сетевого издания

предоставленных зарегистрированным кандидатам при проведении  дополнительных  выборов  депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Южному 
двухмандатному избирательному округу № 5 и Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 в единый день голосования 13 сентября 2020 года

по состоянию на «___» __________ 2020 года

№
п/п

Фамилия, 
Имя, Отчество за-
регистрированного 

кандидата

Вид агита-
ционного 

материала

Название предвы-
борного агитацион-

ного материала

Дата размещения 
предвыборного 
агитационного 

материала

Фактический 
период разме-

щения в сетевом 
издании

Стоимость раз-
мещения, руб.

Сетевой адрес разме-
щенного агитационного 

материала

Документ, под-
тверждающий 
оплату (дата, 

номер платежного 
поручения)

Номер и дата 
заключения 

договора

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого 

Всего 

Главный редактор (Руководитель издания) ___________________ _______________________________          «___» ___________  2020 года
                                       подпись    ФИО
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 Извещение.
Лот 1. 
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская обл., 
Сысертский район, с. Черданцево, ул. Чапаева, 12А. Кадастровый номер 66:25:2401003:138.

Площадь земельного участка составляет – 768 кв.м. 

Извещение.
Лот 2.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская обл., 
Сысертский район, с. Бородулино. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 843 кв.м. (Приложение № 1)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 3.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская обл., 
Сысертский район, с. Бородулино. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 948 кв.м. (Приложение № 2)

Ограничения: минимальное расстояние от газовых сетей до иных объектов.
            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 

которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 4.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка.

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, п. Верхняя Сысерть.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 917 кв.м. (Приложение № 3)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 5.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, п. Октябрьский.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1382 кв.м. (Приложение № 4)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов 2 класса опасности. В пределах 
санитарно-защитных зон не допускается размещение объектов жилой застройки.

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 6.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

30 июля 2020 года № 35 (679)
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Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, п. Октябрьский.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1093 кв.м. (Приложение № 5)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов 2 класса опасности. В пределах 
санитарно-защитных зон не допускается размещение объектов жилой застройки.

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 7.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, п. Октябрьский.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1537 кв.м. (Приложение № 6)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов 2 класса опасности. В пределах 
санитарно-защитных зон не допускается размещение объектов жилой застройки.

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 8.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, п. Октябрьский.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1373 кв.м. (Приложение № 7)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов 2 класса опасности. В пределах 
санитарно-защитных зон не допускается размещение объектов жилой застройки.

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 9.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, п. Октябрьский.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1384 кв.м. (Приложение № 8)

Ограничения: санитарно-защитная зона объектов 2 класса опасности. В пределах 
санитарно-защитных зон не допускается размещение объектов жилой застройки.

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 10.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, п. Колос.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 941 кв.м. (Приложение № 9)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 11.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, п. Колос.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1001 кв.м. (Приложение № 10)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
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Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Никольское.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1400 кв.м. (Приложение № 13)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 15.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

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 городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Никольское.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1400 кв.м. (Приложение № 14)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 16.
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 городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Никольское.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1400 кв.м. (Приложение № 15)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 17.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

 Извещение.
Лот 12.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, п. Колос.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1494 кв.м. (Приложение № 11)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 13.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Никольское.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1400 кв.м. (Приложение № 12)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 14.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.
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Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии 
по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 
до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Никольское.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1400 кв.м. (Приложение № 16)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 18.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии 
по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 
до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Никольское.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1400 кв.м. (Приложение № 17)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 19.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии 
по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 
до 16-00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Никольское.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1400 кв.м. (Приложение № 18)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 20.
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 городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Никольское.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1400 кв.м. (Приложение № 19)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 21.
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 городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Никольское.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1400 кв.м. (Приложение № 20)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.
Лот 22.
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 городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Никольское.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1400 кв.м. (Приложение № 21)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

30 июля 2020 года № 35 (679)



 8 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК 
Сысертского городского 

округа

Учредители: Дума 
и Администрация
Сысертского городского округа
Издатель: Администрация 
Сысертского городского округа

Адрес издателя: г. Сысерть, ул. Ленина, 35
Верстка издания выполнения в редакции газеты 
«Сысертская неделя» (г. Сысерть, мкрн. Каменный цветок, д.1)
Отпечатано в ГУП СО «Монетный щебеночный завод» 
(г. Березовский, ул. Красных героев, 10).

Заказ № 1485
Тираж 340 экз.
Подписано в печать:
29.07.2020 г. 
По графику в 15.30 ч.
По факту в 15.30 ч.

16+

Издание предназначено для читателей старше 16 лет

Извещение.

Лот 23.

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 городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, с. Никольское.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1400 кв.м. (Приложение № 22)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.

Лот 24.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, д. Ключи.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1616 кв.м. (Приложение № 23)

            Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с 
которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение.

Лот 25.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 

земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и 
размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка.  

Заявления подаются лично либо через законного представителя, секретарю комиссии по 
организации и проведению торгов, в Администрацию Сысертского городского округа по адресу 
624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-
00, пятница с 10-00 до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 31 
августа 2020 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская обл., 
Сысертский район, д. Космакова, ул. Новая, 15А. Кадастровый номер 66:25:4001001:671.

Площадь земельного участка составляет – 1124 кв.м. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-
29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0106002:496,  расположенного по адресу: Свердловская обл, Сысертский 
р-н, п. Большой Исток, Сулимовский торфяник, сад «Геолог», участок № 7

Заказчиком кадастровых работ являются: Яцук Евгения Евгеньевна, тел.: 
8-953-828-3405, почтовый адрес: Свердловская обл., Карпинский р-н, г. Карпинск, 
проезд Белинского, д.  7.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
31.08.2020  г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по  
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 

1) земельный участок, расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, пос. Большой Исток, «Сулимовский торфяник», сад 
«Геолог», участок 6;

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