
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12  
ноября

2020 года

№ 51 (695)

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 03.11.2020 № 2069 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ 
ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ  О СОГЛАСОВАНИИ 
ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 16.06.2020 № 1093 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ И ВЫДАЧА 
ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА И (ИЛИ) 
ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ»      

Руководствуясь статьями 101, 102 Областного закона   от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О 
правовых актах в Свердловской области», в связи с допущенной технической ошибкой,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «При-
ем заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирных домах», утвержденный постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 16.06.2020 № 1093 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о 
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах», 
следующие изменения:

1) из пункта 8 раздела 2 исключить абзацы следующего содержания:
«В целях оформления акта приемочной комиссии о готовности помещения к эксплуатации 

после выполнения работ по переустройству и (или) перепланировке помещения в многоквар-
тирном доме заявителем представляются: 

1) технический паспорт помещения, выполненный после проведения переустройства и 
(или) перепланировки; 

2) акт приемочной комиссии, подписанный управляющей компанией и подрядной органи-
зацией, выполнявшей переустройство и (или) перепланировку помещения.»;

2) изложить приложения № 6 и № 7 к административному регламенту в новой редакции 
(прилагаются).

2. Директору муниципального бюджетного учреждения «Управление капитального строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа» А.Н. Калини-
ной в течение 3 (трех) рабочих дней со дня вступления настоящего постановления в силу под-
готовить административный регламент в электронном виде с учетом изменений, внесенных 
настоящим постановлением, и передать новую редакцию административного регламента для 
размещения на сайте Сысертского городского округа в Отдел информационных технологий 
муниципального казенного учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслу-
живания Сысертского городского округа».

3. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения «Управ-
ление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» в тече-
ние 1 (одного) рабочего дня со дня поступления из муниципального бюджетного учреждения 
«Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 
городского округа» текста административного регламента в новой редакции               в электрон-
ном виде обеспечить его размещение на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет в подразделе «Административные регламенты, техносхемы, стандарты муни-
ципальных услуг» раздела «Муниципальные услуги».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа».
   

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                             С.О. Воробьев

Приложение № 1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа

от 03.11.2020 № 2069

Приложение № 6
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

РАСПИСКА
в получении документов, представленных для предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки помещения в многоквартирном доме на территории Сысертского городского округа»

Настоящая расписка выдана заявителю 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
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в том, что « « 20 года у заявителя принят пакет документов,

необходимый для предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном 
доме на территории Сысертского городского округа», по прилагаемому перечню:

№ п/п Наименование документа Подлинник либо 
копия 

Количество листов Количество 
экземпляров

1 Заявление о предоставлении муниципальной услуги Подлинник 1 экз.

2 Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя):
 

(указать какой именно)
3 Доверенность на осуществление действий от имени заявителя

4 Проект переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого 
помещения в многоквартирном доме

5 Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии на 
переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме (предоставляется в 
случае, если переустройство            и (или) перепланировка помещения в многоквартирном доме 
невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества в многоквартирном 
доме)

6 Согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих 
членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое жилое 
помещение на основании договора социального найма (предоставляется в случае, если заявителем 
является уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных для предоставления 
муниципальной услуги документов наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого 
помещения по договору социального найма)

7 Правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое помещение в 
многоквартирном доме (предоставляются в случае, если право собственности не зарегистрировано в 
ЕГРН)

8

9

10

* Документы приобщаются заявителем по собственной инициативе.

(должность специалиста, ответственного за прием документов) (подпись) (расшифровка подписи)

Расписку получил(а)
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа

от 03.11.2020 № 2069

Приложение № 7
к Административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки помещений в многоквартирных домах»

Форма
  

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 

городского округа»        

от
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

                       заявителя (представителя заявителя), 

почтовый адрес для получения ответа

адрес электронной почты, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении технической ошибки 

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 
помещения в многоквартирном доме на территории Сысертского городского округа».  
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Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку.

Приложение:

Прошу информировать меня о результате рассмотрения настоящего заявления (отметить выбранный вариант):

почтовым отправлением по адресу: 

по телефону:

по электронной почте:

Сообщаю,   что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27 июля 2006 года                №  152-ФЗ  «О  персональных данных» я даю согласие на обработку, а также, в случае   
необходимости,   передачу   моих  персональных  данных,  в  рамках действующего законодательства.

« « 20 года
(дата подачи заявления) (подпись, расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 05.11.2020 № 2076 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.09.2020 № 1744 «О НА-
ДЕЛЕНИИ СТАТУСОМ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИИ ГАРАНТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ С УСТА-
НОВЛЕНИЕМ ЗОН ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ 
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕ-
НИЯ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

 
Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года          № 4-ОЗ «О 

правовых актах в Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 23.09.2020 
№ 1744 «О наделении статусом единой теплоснабжающей организации и определении 
гарантирующих организаций с установлением зон их деятельности для централизованных 
систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского 
городского округа» с изменениями, внесенными постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 16.10.2020 № 1946, следующие изменения:

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

«Сысертское» Сысертского городского округа наделить:
- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-

снабжения на территории Сысертского городского округа в населенном пункте поселок Боль-
шой Исток в границах сетей улиц Бажова, Пушкина, Гагарина, Октябрьская, Демьяна Бедного, 
Колхозная, Заводская, Металлистов, Советская, Ленина, Береговая, Парковая, Красноармей-
ская, переулка Пушкина, микрорайона «Комфорт»; 

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы тепло-
снабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах:  
деревня Большое Седельниково (за исключение станции Седельниково), поселок Октябрьский;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного во-
доснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа в следующих 
населенных пунктах: город Сысерть,      поселок Школьный, село Кашино, поселок Верхняя 
Сысерть (за исключением детского оздоровительного лагеря «Прометей» и пионерского лаге-
ря им. Гагарина), поселок Асбест;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного водо-
снабжения на территории Сысертского городского округа в следующих населенных пунктах: 
поселок Октябрьский, поселок Первомайский, деревня Шайдурово, поселок Большой Исток (за 
исключением улиц Молодежная, Космонавтов, Трудовая, Победы, Луговая, Мира, Садовая, 
Рабочая, Лесная, переулок Кольцевой), село Патруши (за исключением улицы Пионерская), 
село Бородулино, деревня Большое Седельниково (за исключением станции Седельниково);

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы водоотведения 
на территории Сысертского городского округа населенном пункте поселок Большой Исток» 

2. Действие настоящего постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 

октября 2020 года.
3. Руководителям организаций, наделенных статусом единой теплоснабжающей органи-

зации и статусом гарантирующей организации, в своей деятельности руководствоваться Фе-
деральными законами от 07 ноября 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,                  
от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

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

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 05.11.2020 № 2079 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЫСЕРТЬ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ТОКАРЕВО, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЧЕРДАНЦЕВО 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования 
и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323, генеральным планом Сысертского городского окру-
га, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, 
генеральным планом Сысертского городского округа применительно к территории города 
Сысерть, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
222, генеральным планом Сысертского городского округа применительно к территории дерев-
ни Токарево, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
224, генеральным планом Сысертского городского округа применительно к территории села 
Черданцево, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 236, положением «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского 
городского округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, руководствуясь постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Порядка 
деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении 
комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертско-
го городского округа от 18.09.2020 № 29,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Подготовить проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории горо-
да Сысерть, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 
деревни Токарево, генеральный план Сысертского городского округа применительно к тер-
ритории села Черданцево, Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа (далее – проекты) с учетом предложений Администрации Сысертского городского окру-
га, отраженных в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа от 18.09.2020 № 29, и в соответствии с 
требованиями на разработку градостроительной документации, представленными в приложе-
нии к настоящему постановлению.

2. Определить бюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проектов 
из средств местного бюджета.

3. Заместителю председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа Е.А. Капа-
линой:

1) обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на соответствие техническому за-
данию;

2) согласовать проекты согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (при необходимости);

3) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении 
проектов в пределах компетенции;

4) подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа о внесении из-
менений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила землепользования и 
застройки Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за Главой Сысертского 
городского округа Д.А. Нисковских.

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

 
Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  С.О. Воробьев

Приложение
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 05.11.2020 № 2079

Требования
на разработку градостроительной документации

Номер строки № п/п Наименование разделов Содержание разделов
1 1. Общие сведения
2 1.1 Вид градостроительной документации 1.1.1 Проекты внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план 

Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть, генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории деревни Токарево, генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории села Черданцево, Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа (далее - проекты).

1.1.2 При разработке проектов изменению подлежат следующие документы:

- генеральный план Сысертского городского округа, утверждённый решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, 
от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, 
от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 119, от 
29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144, от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146, от 
29.05.2019 № 154, от 26.09.2019 № 178, от 31.10.2019 № 197, от 31.10.2019 № 198, от 27.02.2020 № 219, от 
14.04.2020 № 223, от 25.06.2020 № 242, от 27.08.2020 № 253, от 27.08.2020 № 254, от 24.09.2020 № 263, от 
29.10.2020 № 266, от 29.10.2020 № 267, от 29.10.2020 № 268);

- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть, утвержден-
ный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 222 (с изменениями от 30.10.2014 № 
397, от 28.04.2016 № 526, от 27.02.2020 № 219);

- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории деревни Токарево, утверж-
денный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 224 (с изменениями от 24.09.2020 
№ 263);

- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Черданцево, утверж-
денный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 236 (с изменениями от 29.11.2018 № 
119)

- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в действующей редакции).

3 1.2 Основание для разработки проектов 1.2.1. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 1386 «Об утверж-
дении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа», далее - комиссия.

1.2.2. Заключение комиссии от 18.09.2020 № 29.

1.2.3. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа 
и порядке и внесения в него изменений», утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 
27.08.2015 № 467.
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Номер строки № п/п Наименование разделов Содержание разделов
4 1.3 Цель разработки и задачи проектов, подле-

жащие исполнению
3.1.1 Цели: 
1. Обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах настоящего и 
будущего поколения на основе территориального планирования.
2. Определение перспективного назначения территории населенных пунктов исходя из совокупности социаль-
ных, экономических, экологических и иных факторов.
3. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики населенных пунктов, повышения инве-
стиционной привлекательности территории путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транс-
портной, инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строитель-
ства, деловой активности, логистики и торговли.
4. Обеспечения баланса общественных и частных интересов, в том числе при разграничении территорий обще-
го пользования и территорий под объектами капитального строительства.
5. Создание условий для перспективной реализации программ и стратегии социально-экономического развития 
Сысертского городского округа, а также взаимодействия с федеральной и региональной государственной ин-
формационной системой территориального планирования (далее – ФГИС ТП и ИАС УРТ).
6. Приведение документов территориального планирования в соответствие техническим регламентам и норма-
тивам градостроительного проектирования.
7. Создание информационного ресурса МГИС СГО в виде базы пространственных и иных данных об объектах 
градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципаль-
ных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.
3.1.2 Задачи: 
1. Проведение комплексного анализа:
- современного состояния использования территории;
- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);
- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетиче-
ского, исторического);
- предшествующей градостроительной документации;
- инженерно-строительных условий;
- возможных негативных природных и техногенных воздействий.
2. Учет размещения объектов федерального и регионального значения в соответствии с документами террито-
риального планирования федерального и регионального уровней.
3. Размещение объектов местного значения в целях реализации полномочий Сысертского городского округа.
4. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенного пункта.
5. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития населенных пунктов. 
6. Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической 
ситуации и миграционной подвижности населения.
7. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:
- повышение эффективности использования территории населенного пункта и повышение  
ее рентного потенциала;
- экологически безопасное взаимное размещение в структуре населенного пункта общественных, жилых, про-
изводственных и иных функций;
- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.
8. Разработка предложений по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-
складских зон с учетом специфики социально-экономических условий развития округа.
9. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответ-
ствии с приоритетными направлениями территориального развития Екатеринбургской агломерации и пред-
лагаемым функциональным зонированием населенных пунктов.
10. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, адаптированной к его конкрет-
ной природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность 
и комфортность проживания.
11. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.
12. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса на территориальный ресурс.
13. Размещение в населенных пунктах объектов общественно-деловой функции в общем контексте. 
14. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории 
населенного пункта.
15. Разработка предложений по защите территории населенного пункта  
от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.
16. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. 
Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.
17. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального 
плана.
18. Отображение зон с особыми условиями использования территорий.
19. Разработка предложений по установлению границ населенных пунктов.
20. Подготовка в электронном виде сведений, подлежащих передаче в Единый государственный реестр недви-
жимости в порядке информационного взаимодействия сведений о границах населённых пунктов.

5 1.4 Источник финансирования Финансирование из средств местного бюджета
6 1.5 Заказчик проектов Администрация Сысертского городского округа

7 1.6 Разработчик проектов Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
8 1.7 Нормативно-правовая база разработки гра-

достроительной документации
Согласно приложению № 2 к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации

9 2. Сведения о проектируемой территории
10 2.1 Описание проектируемой территории  

с указанием ее наименования и основных 
характеристик

2.1.1. Территория проектирования расположена в Свердловской области, Сысертском районе. Терри-
тория, в отношении которой проектами должны быть внесены изменения, и характер этих изменений согласно 
заключению комиссии от 18.09.2020 № 29.
2.1.2. Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении № 1  
к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации.

11 3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации

12 3.1 Требования к составу и содержанию проектов Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов.
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13 3.2 Особые требования к выполнению работ 3.2.1. При выполнении работ учесть необходимость 100% обеспечения территории населенного пункта 

централизованными системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, тепло-
снабжения, для чего в проектах должны быть определены конкретные источники водоснабжения и предло-
жены системы очистки хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, выполнены работы по подготовке сведений 
о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, определен перечень соответствующих инженерно-
технических мероприятий.

3.2.2. Городской округ относится к территориям с высоким риском возникновения природных и техно-
генных пожаров, населенные пункты городского округа плотно окружены лесными массивами, при том, что го-
родской округ имеет низкую плотность автомобильных дорог, которые в основном проходят через населенные 
пункты, в связи с чем, при выполнении работ обеспечить решение вопросов по подготовке проектов мероприя-
тий по обеспечению пожарной безопасности с учетом сложившейся ситуации.

3.2.3. При выполнении работ определить и отобразить на соответствующих картах утверждаемые 
границы населенного пункта, утверждаемые границы населенного пункта определить по границам земельных 
участков, стоящих на кадастровом учете и с учетом сведений по ранее учтенным земельным участкам.

Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, 
входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Формы 
графического и текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности 
определения координат характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного докумен-
та, содержащего указанные сведения, установлены Приказом Минэкономразвития России от 23.11.2018  
№ 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, терри-
ториальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования терри-
тории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, тре-
бований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных 
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, формату 
электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных зон, осо-
бо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании 
утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236».

3.2.4. Внесение данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности не 
должно повлечь за собой нарушение работоспособности ее компонентов.

14 3.3 Требования 
к планировочной организации территории

3.3.1 Планировочную структуру промышленных и сельскохозяйственных зон формировать, учитывая 
рациональное размещение группы предприятий, упорядочить планировочное зонирование с учетом техноло-
гических связей, санитарно-гигиенических требований, обозначив размещение инженерных и транспортных 
коммуникаций с учетом грузооборота сельскохозяйственного или промышленного предприятия и видов транс-
порта.

3.3.2 Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон обще-
ственных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также  
в увязке с планировочной структурой населенного пункта в целом в зависимости  
от его величины и природных особенностей территории.

15 3.4 Требования 
к графической части проектов

3.4.1. Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить в соответствии с Гла-
вой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.4.2. Состав карт согласно положению «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского 
городского округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденного решением Думы Сысертского город-
ского округа от 27.08.2015 № 467.

Требования к структуре и форматам предоставления материалов проекта утверждены Приказом Минэконом-
развития России от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований к структуре и форматам информации, 
составляющей информационный ресурс федеральной государственной информационной системы территори-
ального планирования».

3.4.3. Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки выполнить в соответствии с Главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы 
территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только 
одной территориальной зоне.

3.4.4. Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать 
требованиям, установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

3.4.5. Требования к XML-документам утверждены приказом Министерства экономического развития России 
от 23.11.2018 № 650. 

XML-документы, предоставляются Заказчику на DVD или CD диске.

Содержание переданных материалов в электронном виде должно быть идентично содержанию утверждаемых 
документов (на бумажном носителе) проекта генерального плана. 

Документы, представляемые в электронном виде или в форме электронных образов документов, должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, подписавших такие документы на бу-
мажном носителе, или лиц, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 
уполномочены заверять копии таких документов в форме документов на бумажном носителе.

Ответственность за качество и достоверность переданных материалов в электронном виде, включая вектор-
ные и растровые модели, XML схемы проекта генерального плана несет Исполнитель. 
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Номер строки № п/п Наименование разделов Содержание разделов
15 3.4 Требования 

к графической части проектов
3.4.6 Графические материалы представляются в виде тематических карт в цифровой форме и в форме рас-
тровых изображений; 

3.4.7 Графические материалы проектов подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вно-
сятся изменения.

3.4.6. Графические материалы проекта должны содержать:

а) карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового значения 
фрагмента), по которым поступили заявления по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;

б) фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции;

в) фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений;

г) изменяемые фрагменты Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа.

3.4.8 Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.

3.4.9 Графические материалы проектов в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в фор-
мате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0).

3.4.10 Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional 
*.id, .dat, .map и .tab.

3.4.11 Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в фор-
мате *.ppt.

16 3.5 Требования  
к текстовой части проектов

3.5.1. Текстовые материалы проектов применительно к территории городского округа должны содержать:

1) Книга 1. Положения о территориальном планировании.

2) Книга 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана применительно к территориям населенных 
пунктов: город Сысерть, деревня Токарево.

3) Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования застройки Сысертского 
городского округа. 

4) Текстовое описание местоположения границ населенного пункта.

3.5.2. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

17 3.6 Сроки выполнения работы Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.

18 3.7 Количество экземпляров документации 2 экземпляра на бумажном носителе;

1 экземпляр на электронном носителе;

1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;

1 экземпляр презентационных материалов.

19 3.8 Порядок согласования, обсуждения  
и утверждения градостроительной докумен-
тации

3.8.1. Подготовленные проекты направляются в Администрацию Сысертского городского округа для прове-
дения процедур согласования, рассмотрения на публичных слушаниях и для представления проектов на ут-
верждение.

3.8.2. Согласование проектов осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации при участии Разработчика.

3.8.3. Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией Сысертского городского округа на ос-
новании действующих нормативных правых актов.

3.8.4. В случае получения замечаний и предложений по проектам Разработчик обеспечивает подготовку аргу-
ментированных ответов на замечания и предложения, полученные в ходе согласования проектов, и корректи-
рует проекты (при необходимости).

3.8.5. Публичные слушания проводятся Администрацией Сысертского городского округа с участием Разработ-
чиков проектов. Разработчики обязаны принять участие в собраниях и встречах с общественностью и со сред-
ствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.

3.8.6. Разработчики обязаны принять участие в представлении проектов на утверждение в случае получения от 
Администрации Сысертского городского округа соответствующего уведомления.
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Приложение № 1
к требованиям на разработку градостроительной документации

Ситуационный план
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 06.11.2020 № 2097 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.01.2019 № 108 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА»       

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О право-
вых актах в Свердловской области», в соответствии с протоколом заседания комиссии по раз-
работке схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Сысертского 
городского округа от 22.10.2020 № 7,       

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории Сы-
сертского городского округа, утвержденную постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 25.01.2019 № 108 «Об утверждении схемы размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Сысертского городского округа» с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации Сысертского городского округа от 21.02.2019 № 
297, от 08.04.2019 № 625, от 08.05.2019 № 841, от 12.07.2019 № 1336, от 19.08.2019 № 1576, 
от 13.09.2019 № 1779, от 19.11.2019 № 2256, от 24.01.2020 № 127, от 04.03.2020 № 421, от 
13.05.2020 № 884,   от 23.06.2020 № 1153, от 08.07.2020 № 1264, от 06.08.2020 № 1420, сле-
дующие изменения:

 1) дополнить таблицу строками 42-3 и 62-3 (прилагается);

 2) исключить из таблицы строки 8, 11, 13, 14, 23, 25, 66, 67, 68, 74.

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

Приложение № 2 
к требованиям на разработку градостроительной документации

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

2. Земельный кодекс Российской Федерации;

3. Лесной кодекс Российской Федерации;

4. Водный кодекс Российской Федерации;

5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных 
участков из одной категории в другую»;

6. Федеральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

7. Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения докумен-
тации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития террито-
рий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации»;

8. Федеральный закон от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

9. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
ники истории и культуры) народов РФ»;

10. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

11. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации»;

12. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»;

13. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;

14. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;

15. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений»;

16. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения»;

17. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях»; 

18. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

19. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об 
утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в 
соответствии с частями 1, 3–13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной ре-
гистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориаль-
ные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление 
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в еди-
ном государственном реестре недвижимости»;

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 № 222 «Об ут-
верждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участ-
ков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

22. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 26.05.2011 
№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 
планов поселений и городских округов»;

23. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 21.07.2016 
№ 460 «Об утверждении порядка согласования проектов документов территориального пла-
нирования муниципальных образований, состава и порядка работы согласительной комиссии 
при согласовании проектов документов территориального планирования»;

24. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 
№ 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориаль-
ного планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объ-
ектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России 
от 7 декабря 2016 г. № 793»;

25. Приказ Минэкономразвития России от 23.11.2018 № 650 «Об установлении формы 
графического описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 
особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования террито-
рии, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориаль-
ных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных 
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми усло-

виями использования территории, формату электронного документа, содержащего сведения 
о границах населенных пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных терри-
торий, зон с особыми условиями использования территории, и о признании утратившими силу 
приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. № 236»;

26. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 № 380-ПП «Об 
утверждении нормативов градостроительного проектирования Свердловской области»;

27. Закон Свердловской области от 19.10.2007 № 100-ОЗ «О документах территориально-
го планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области»;

28. Постановление Правительства Свердловской области от 28.04.2008 № 388-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке рассмотрения проектов документов территориального 
планирования субъектов Российской Федерации, имеющих общую границу с территорией 
Свердловской области, и муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, и подготовки заключений»;

29. Приказ Минэкономразвития России от 19.09.2018 № 498 «Об утверждении требований 
к структуре и форматам информации, составляющей информационный ресурс федеральной 
государственной информационной системы территориального планирования»;

30. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

31. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

32. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

33. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и ут-
верждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроитель-
ному кодексу;

34. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования Сысертского городского округа».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 09.11.2020 № 2101 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА       

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с учетом 
опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 01.10.2020 
№ 45 (689), на официальном сайте Сысертского городского округа www.
admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
информационном щите в границах населенного пункта поселок Большой Ис-
ток, на территории которого расположены земли в кадастровом квартале 
66:25:0103005, в отношении которых устанавливается публичный сервитут,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах нужд местного населения на срок 49 (сорок 
девять) лет публичный сервитут в отношении земель в кадастровом квартале 
66:25:0103005, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории поселка Большой Исток Сысертского город-
ского округа Свердловской области, площадью 538 кв.м, в целях прохода или 
проезда.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута  (прила-
гается).

3. Установить, что при переходе прав на земельные участки, обреме-
ненные публичным сервитутом, предоставлении обремененных публичным 
сервитутом земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, гражданам или юридическим лицам,  правооблада-
тели земельных участков (их частей), в отношении которых  устанавливается 
публичный сервитут настоящим постановлением, должны обеспечить беспре-
пятственный доступ на территорию земельных участков, в отношении которых 
настоящим постановлением устанавливается публичный сервитут, с правом 
прохода и (или) проезда через них неограниченного круга лиц.

4. Установить, что переход прав на земельные участки, обремененные 
публичным сервитутом, предоставление обремененных публичным сервиту-
том земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, гражданам или юридическим лицам не являются основанием 
для прекращения устанавливаемого настоящим постановлением публичного 
сервитута и (или) изменения условий его осуществления.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления направить 
копию постановления об установлении публичного сервитута в Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Свердловской области.

6. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреж-
дения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертско-
го городского округа» обеспечить размещение постановления на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения 
об установлении публичного сервитута» раздела «Муниципальные услуги» в 
течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

7. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведе-
ний о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа – Предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству А.В. Александровского.

9. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вест-
ник Сысертского городского округа» в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 
принятия постановления.     

 

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в докумен-

тацию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского  
городского округа от 14.11.2016 № 551 «Об утверждении документации по планировке застро-

енной территории, ограниченной существующими улицами Энгельса, Герцена  
и перспективной границей населенного пункта село Кадниково, в том числе  

земельный участок с кадастровым номером 66:25:1325018:36»

Публичные слушания назначены постановлением Администрации Сысертского город-
ского округа от 05.10.2020 № 1844 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 14.11.2016 № 551 «Об утверждении документации по пла-
нировке застроенной территории, ограниченной существующими улицами Энгельса, Герцена 
и перспективной границей населенного пункта село Кадниково, в том числе земельный уча-
сток с кадастровым номером 66:25:1325018:36».

Организатор публичных слушаний: комиссия по проведению публичных слу-
шаний, утвержденная постановлением Администрации Сысертского городского округа  
от 05.10.2020 № 1844.

Способ информирования общественности:
- публикация и размещение постановления Администрации Сысертского городского окру-

га от 05.10.2020 № 1844 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысерт-
ского городского округа от 14.11.2016 № 551 «Об утверждении документации по планировке 
застроенной территории, ограниченной существующими улицами Энгельса, Герцена и 
перспективной границей населенного пункта село Кадниково, в том числе земельный участок 
с кадастровым номером 66:25:1325018:36» в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» от 08.10.2020 № 46 (690) и на сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет (http://admsysert.ru);

- размещение информационного сообщения о проведении публичных слушаний на сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru);

- организация экспозиции в фойе здания Администрации Сысертского городского округа 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35.

Сведения о проведении публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту внесения изменений в документацию по планиров-

ке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа  
от 14.11.2016 № 551 «Об утверждении документации по планировке застроенной территории, 
ограниченной существующими улицами Энгельса, Герцена и перспективной границей на-
селенного пункта село Кадниково, в том числе земельный участок с кадастровым номером 
66:25:1325018:36» (далее – Проект) состоялись 22.10.2020 в 17 часов 40 минут местного вре-
мени по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, 
здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

Общее число зарегистрированных участников публичных слушаний: 10 человек.
Участники публичных слушаний были проинформированы о порядке и регламенте прове-

дения публичных слушаний, рекомендательном характере результатов публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний  

от 22.10.2020.

Замечания и предложения участников публичных слушаний:
В период с 05.10.2020 по 21.10.2020 в Администрацию Сысертского городского округа 

предложений и замечаний в письменном виде по Проекту не поступало.
В ходе проведения экспозиции предложений и замечаний по Проекту не поступало.
В ходе проведения публичных слушаний предложений и замечаний от участников публич-

ных слушаний:
- от участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории,  

в пределах которой проводятся публичные слушания - не поступало;
- от иных участников публичных слушаний - не поступало
Выводы по результатам публичных слушаний: 
1.  Процедура проведения публичных слушаний от 22.10.2020 соблюдена  

и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным правовым ак-
там Сысертского городского округа, в связи, с чем публичные слушания по Проекту считать 
состоявшимися. 

2.  Направить Проект, протокол публичных слушаний и заключение о результа-
тах публичных слушаний Главе Сысертского городского округа для принятия решения  
об утверждении Проекта или об отклонении Проекта и о направлении его на доработку.

3.  Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных слушаний  
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сы-
сертского городского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru).

Заместитель председателя комиссии              Капалина Е.А.
Секретарь комиссии  Козырева А.В.

Извещение

Ввиду допущенной технической ошибки в извещениях о предоставлении земельных 
участков, ранее опубликованных в официальном печатном издании Думы и Администрации 
Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 05.11.2020 № 50 
(694) считать недействительными следующие извещения:

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 по 
продаже такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администра-
ции  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 
149 или 134).    

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). Также заявление о на-
мерении участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@
yandex.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном 
виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 07 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область,  
Сысертский городской округ,  с. Кашино. Кадастровый номер 66:25:2601021:158.

 Площадь земельного участка составляет – 887 кв.м.

Лот 25.

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.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администра-
ции  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 
149 или 134).    

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). Также заявление о на-
мерении участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@
yandex.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном 
виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 07 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1120.

Площадь земельного участка составляет – 1865 кв.м.

Лот 38.

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

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

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администра-
ции  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 
149 или 134).    

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). Также заявление о на-
мерении участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@
yandex.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном 
виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 04 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
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Сысертский район, поселок Большой Исток.
Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 

участка составляет – 1069 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.

Лот 39.

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

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

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Админи-
страции  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 
(доб. 149 или 134).    

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). Также заявление о на-
мерении участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@
yandex.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном 
виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 04 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская обл., 
Сысертский р-н., с. Фомино.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1522 кв.м. (Приложение № 2)

Ограничения: охранная зона линий электропередач. 
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.

Лот 40.

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.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о наме-
рении участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Админи-
страции  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону 8(343) 227-07-67 
(доб. 149 или 134).    

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). Также заявление о на-
мерении участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@
yandex.ru, при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном 
виде в формате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 30 
ноября 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская обл., 
Сысертский р-н., д. Ключи. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1636 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 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.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино, участок примыкает с южной и западной сторон к земельному 
участку по улице Энтузиастов, 1-В. Кадастровый номер 66:25:2601029:71.

Площадь земельного участка составляет – 2326 кв.м.

Извещение 2.

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.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1036.

 Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м.       

Извещение 3.

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

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1093.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м.
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Извещение 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.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1096.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м.

Извещение 5.

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

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

   В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, примерно в 100 метрах по направлению на запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по адресу: село Патруши, улица Гагарина,4-А. Кадастровый номер 
66:25:0501006:260.

Площадь земельного участка составляет – 1343 кв.м.

Извещение 6.

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

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

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, примерно в 75 метрах по направлению на запад от ориентира земельный 
участок, расположенный по адресу: село Патруши, улица Гагарина,2. Кадастровый номер 
66:25:0501006:271.

 Площадь земельного участка составляет – 1416 кв.м.

Извещение 7.

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

   В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский городской округ, город Сысерть, улица Энгельса, 144. Кадастровый номер 
66:25:2901031:870.

 Площадь земельного участка составляет – 1001 кв.м.

Извещение 8.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа информирует о возможности предоставления 
земельного участка для 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 на право заключения договора аренды такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1116.

Площадь земельного участка составляет – 1109 кв.м.

Извещение 9.

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

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

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    
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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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино. Кадастровый номер 66:25:2601021:158.

Площадь земельного участка составляет – 827 кв.м.
В связи с допущенной технической ошибкой ранее опубликованное извещение о 

предоставлении     земельного   участка   опубликованное   в   газете  «Вестник»   от   
05.11.2020 г. 

№ 50 (694) считать недействительным.

Извещение 10.

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.

   В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1120.

Площадь земельного участка составляет – 1265 кв.м.
В связи с допущенной технической ошибкой ранее опубликованное извещение о 

предоставлении     земельного   участка   опубликованное   в   газете «Вестник»   от   05.11.2020 г. 
№ 50 (694) считать недействительным.

Извещение 11.

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

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

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону          8(343) 227-07-67 (доб. 149 
или 134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Большой Исток.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1069 кв.м. (Приложение № 1)

Ограничения: водоохранная зона.
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.

В связи с допущенной технической ошибкой ранее опубликованное извещение о 
предоставлении     земельного   участка   опубликованное   в   газете   «Вестник»   от   05.11.2020 г. 

№ 50 (694) считать недействительным.

Извещение 12.

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

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

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администра-
ции  Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 
149 или 134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская обл., 
Сысертский р-н., село Фомино.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1522 кв.м. (Приложение № 2)

Ограничения: охранная зона линий электропередач. 
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.

В связи с допущенной технической ошибкой ранее опубликованное извещение о 
предоставлении     земельного   участка   опубликованное   в   газете   «Вестник»   от   05.11.2020 г. 

№ 50 (694) считать недействительным.

Извещение 13.
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.

   В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская обл., 
Сысертский р-н., д. Ключи. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 1636 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 раз-
мещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru.

В связи с допущенной технической ошибкой ранее опубликованное извещение о 
предоставлении     земельного   участка   опубликованное   в   газете  «Вестник»   от   05.11.2020 
г. 

№ 50 (694) считать недействительным.
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Извещение 14.
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 

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

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

   В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону 8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская обл., 
Сысертский р-н., д. Кадниково. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения земельного 
участка составляет – 801 кв.м. (Приложение № 4)

    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 15.
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.

   В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для подачи заявления о намере-
нии участвовать в аукционе осуществляется уполномоченными сотрудниками Администрации  
Сысертского  городского  округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 
134).    

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). Также заявление о намерении 
участвовать в аукционе можно подать посредством электронной почты  kumi-sys@yandex.ru, 
при этом заявление и приложенные документы должны быть в отсканированном виде в фор-
мате pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в аукционе – 14 
декабря 2020 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть. Кадастровый номер 66:25:2901001:1070.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м.       
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Сергеем Михайловичем, почтовый адрес - 624021, 
Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино, ул. Энтузиастов, д. 6, адрес электронной 
почты - sergei.antropov.87@mail.ru, тел. - 8 (922) 127-43-64, № квалификационного аттестата 
- 66-12-528. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 21103

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 66:25:1416012:82, расположенного обл. Свердловская, р-н Сысертский, к/с «Золотое 
поле», участок №85 по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Назарзода Иброхими, почтовый адрес: 624020, 
Свердловская область, Сысертский район, СНТ «Зеленый бор», д. 1а; тел. 8 922-727-77-98

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А 
офис 416 14.12.2020 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А офис 416 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 13.11.2020 г. по 14.12.2020 г. по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А офис 416

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

Собственники- Ильиных Светлана Викторовна кадастровый номер земельного участка - 
66:25:1416012:81, местоположение - обл. Свердловская, р-н Сысертский, к/с Золотое поле, 84

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антроповым Сергеем Михайловичем, почтовый адрес - 624021, 
Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино, ул. Энтузиастов, д. 6, адрес электрон-
ной почты - sergei.antropov.87@mail.ru, тел. - 8 (922) 127-43-64, № квалификационного аттеста-
та - 66-12-528. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 21103

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 66:25:2901010:194, расположенного обл. Свердловская, р-н Сысертский, г. Сысерть, 
пер. Полевской, дом 6 по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Юнашева Вера Владимировна, почтовый адрес: 
624021, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Большевиков, д. 34; тел. 8 912-212-67-73

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А 
офис 416 14.12.2020 г. в 14 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А офис 416 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 
проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13.11.2020 г. по 14.12.2020 г. по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, улица Коммуны, д 26А офис 416

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 

Собственники- Константинова Ольга Викторовна, Задорин Иван Александрович, Констан-
тинов Кирилл Александрович. кадастровый номер земельного участка - 66:25:2901010:28, ме-
стоположение - обл. Свердловская, р-н Сысертский, г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, дом 98

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.
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