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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

Муниципальные правовые акты в полном объеме опубликованы в сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 08.09.2021 № 1905 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ «МАГАЗИНЫ»  
В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ 
НОМЕРОМ 66:25:2001001:381

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Сысертского городского округа, Правилами землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, руководствуясь административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства на территории Сысертского городского округа», 
утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
12.07.2019 № 1329, на основании обращения от 03.09.2021 № 16202,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении 
земельного участка площадью 2 495 кв. м с кадастровым номером 66:25:2001001:381, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Колос, 
находящегося в границе территориальной зоны индивидуальных жилых домов в 
сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2). 

2. Провести публичные слушания 05 октября 2021 года в 17 часов 05 минут по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, 
здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

3. Установить:
1) участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие 

в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
указанный в пункте 1 настоящего Постановления, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие  
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному 
в пункте 1 настоящего Постановления, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, а в случае 
если условно разрешенный вид использования земельного участка может оказать 
негативное воздействие на окружающую среду с участием правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных риску 

негативного воздействия на окружающую среду;
2) регистрация участников публичных слушаний производится при наличии 

паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, начинается не менее чем за 20 минут и заканчивается за 5 
минут до начала публичных слушаний;

3) организовать прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц 
по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде с момента 
регистрации настоящего Постановления до 16-00 часов 04 октября 2021 года по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, 
кабинет № 3 Администрации Сысертского городского округа или на адрес электронной 
почты: adm_sgo@mail.ru.

4. Создать и утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа, в следующем составе:

- Александровский А.В. - Заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа - Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Козырева А.А. - главный специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

- Половникова Т.Ф. – глава Двуреченской сельской администрации;
- Пахитон А.М. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
- Распутин И.В. - депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
5. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
в отношении земельного участка указанного в пункте 1 настоящего Постановления;

2) организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов по 
выносимому на публичные слушания вопросу:

- в фойе здания Администрация Сысертского городского округа по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 35;

- в фойе здания Двуреченской сельской администрации по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Двуреченск, улица Клубная, дом 10;

3) организовать публикацию заключения о результатах публичных слушаний в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского 
округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет».

6. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний 
осуществляется в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 
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27.08.2020 № 251 «Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованными 
лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний 
по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Сысертском городском 
округе».

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

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

 
Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.09.2021 № 1906 

О ПРОВЕДЕНИИ В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ КУЛЬТУРНО-
МАССОВОГО МЕРОПРИЯТИЯ «ГОРОДСКОЙ ПИКНИК» ОТ 
ГАЗЕТЫ «СЫСЕРТСКИЕ ВЕСТИ»

С целью развития туризма и привлечения населения всех возрастов к занятиям 
физической культурой, совершенствования форм и методов привлечения людей к 
активным видам досуга и пропаганды здорового образа жизни,          

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать проведение 18.09.2021 культурно-массового мероприятия 
«Городской пикник» от газеты «Сысертские вести» (далее- Мероприятие). 

2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведению Мероприятия 

(приложение № 1);
2) план по подготовке и проведению Мероприятия (приложение № 2);
3) программу проведения Мероприятия (приложение № 3);
4) схему расположения площадок Мероприятия (приложение № 4);
5) перечень мест проведения Мероприятия, и прилегающих к таким местам 

территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
(приложение № 5).

3. Возложить ответственность:
1) за общую координацию по подготовке и проведению Мероприятия на директора 

Муниципального автономного учреждения «Газета «Сысертские вести» М.П. Савичеву; 
2) за организацию общественной безопасности на Начальника Отдела общественной 

безопасности Администрации Сысертского городского округа  А.В. Турыгина; 
3) за организацию и проведение муниципального контроля на Начальника Отдела 

муниципального контроля Администрации Сысертского городского округа М.В. Дудина.
4) за очистку территории сквера у лодочной станции города Сысерть  от мусора 

до и после проведения Мероприятия на директора Муниципального бюджетного 
учреждения Сысертского городского округа «Благоустройство» С.Г. Глухова;

4. Предприятиям торговли установить ограничение на розничную продажу 
алкогольной продукции в местах проведения мероприятий и на прилегающих к таким 
местам территориях, указанных в приложении № 5 к настоящему постановлению, 
за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение часа после 
окончания проведения мероприятий.

5. Командиру местной общественной организации «Народная дружина 
Сысертского городского округа» И.А. Косотурову организовать охрану общественного 
порядка на время проведения мероприятия с 15:00 часов до 23:00 часов 18.09.2021.

6. Просить начальника Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
России «Сысертский» А.П. Глущенко оказать содействие в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в местах проведения мероприятия.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Н.В. 
Кузнецову. 

8.  Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.     

 
Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 09.09.2021 № 1911 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ М-5 «УРАЛ» ПОДЪЕЗД К ГОРОДУ 
ЕКАТЕРИНБУРГ И ТЕРРИТОРИЕЙ ГОЛЬФ-КУРОРТА «PINE 
CREEK GOLF RESORT», РАСПОЛОЖЕННОГО В СЕВЕРНОЙ 
ЧАСТИ СЕЛА КАШИНО, В ЦЕЛЯХ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 
XXXII ВСЕМИРНОЙ ЛЕТНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ 2023 ГОДА

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской едерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 16.02.2021 
№ 256 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
автомобильной дорогой федерального значения М-5 «Урал» подъезд к городу 
Екатеринбург и территорией гольф-курорта «Pine Creek Golf Resort», расположенного 
в северной части села Кашино, в целях размещения объектов XXXII Всемирной летней 
Универсиады 2023 года», постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 27.07.2021 № 1528 «О назначении публичных слушаний по документации 
по планировке территории, ограниченной автомобильной дорогой федерального 
значения М-5 «Урал» подъезд к городу Екатеринбург и территорией гольф-курорта 
«Pine Creek Golf Resort», расположенного в северной части села Кашино, в целях 
размещения объектов XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года», решением 
Думы Сысертского городского округа от 27.05.2021 № 328 «О внесении изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа, в Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа», с учетом заключения о результатах 
публичных слушаний от 31.08.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной 
автомобильной дорогой федерального значения М-5 «Урал» подъезд к городу 
Екатеринбург и территорией гольф-курорта «Pine Creek Golf Resort», расположенного 
в северной части села Кашино, в целях размещения объектов XXXII Всемирной летней 
Универсиады 2023 года (далее – проект), основная часть проекта прилагается.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа:

1) при осуществлении градостроительной деятельности руководствоваться 
проектом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления;

2) организовать внесение соответствующих изменений в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 10.09.2021 № 1920 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 08.07.2021 № 1384 «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»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», на основании заявлений общества с 
ограниченной ответственностью «Омега» от 10.08.2021 (вх. № 15953 от 31.08.2021) и 
индивидуального предпринимателя Карелина Егора Андреевича от 18.08.2021 (вх. № 
15351 от 20.08.2021), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Сысертского городского округа от 
08.07.2021 № 1384 «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», следующие изменения:

1) 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 теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в населенном 
пункте поселок Большой Исток в границах сетей улиц Бажова, Пушкина, Гагарина, 
Октябрьская, Демьяна Бедного, Колхозная, Заводская, Металлистов, Советская, 
Ленина, Береговая, Парковая, Красноармейская, переулка Пушкина, микрорайона 
«Комфорт»; 

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

- статусом единой теплоснабжающей организации для централизованной системы 
теплоснабжения на территории Сысертского городского округа в населенном пункте 
село Патруши в границах многоквартирных жилых домов №№ 18, 20, 22, 24 по улице 
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Центральная.
- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения и водоотведения на территории Сысертского городского округа 
в следующих населенных пунктах: город Сысерть,      поселок Школьный, село 
Кашино (за исключением улиц Гранатовая, Малахитовая, Николина, Самоцветная, 
Горная, Хрустальная, Бирюзовая, переулков Изумрудный, Родниковый), поселок 
Верхняя Сысерть  (за исключением детского оздоровительного лагеря «Прометей» и 
пионерского лагеря им. Гагарина), поселок Асбест;

- статусом гарантирующей организации для централизованной системы холодного 
водоснабжения 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) пункты 3 и 13 постановления отменить.
2. Руководителям организаций, наделенных статусом единой теплоснабжающей 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 10.09.2021 № 1923 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА 
ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ)» 

В целях реализации положений Федеральных законов от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 111 Областного закона   
от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28.12.2018 
№ 2018 «Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории Сысертского 
городского округа, Порядка проведения экспертизы проектов административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг на территории Сысертского 
городского округа и Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги 
на территории Сысертского городского округа, их должностных лиц, муниципальных 
служащих (работников), предоставляющих муниципальные услуги», с учетом типового 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок 
в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)», рекомендованного Комиссией по повышению 
качества предоставления государственных (муниципальных) услуг и исполнения 
государственных (муниципальных) функций в Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и 
их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» 
(прилагается).

2. Начальнику Управления образования Администрации Сысертского городского 
округа О.С. Колясниковой:

1) разработать технологическую схему предоставления муниципальной услуги, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления;

2) в установленные действующим законодательством сроки и в установленном 
порядке организовать мероприятия, направленные на внесение изменений в реестр 
государственных и муниципальных услуг в части включения муниципальной услуги, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Отделу экономики и прогнозирования доходов Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа обеспечить внесение сведений 
о муниципальной услуге, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в 
реестр муниципальных услуг (функций) Сысертского городского округа, а также 
обеспечить заключение дополнительного соглашения с государственным бюджетным 
учреждением Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

4. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 
городского округа» организовать размещение на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Административные регламенты, 
техносхемы, стандарты муниципальных услуг» раздела «Муниципальные услуги» 
административный регламент, утвержденный настоящим постановлением.

5. Признать утратившим силу административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)», 
утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
27.10.2020 № 2021.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Н.В. 
Кузнецову. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети.

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа

от 10.09.2021 № 1923 «Предоставление путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации)»

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»

Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 
учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» (далее – 
регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
в учебное время» в Сысертском городском округе, расположенного на территории 
Свердловской области) (далее – муниципальная услуга) и определяет порядок, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении 
путевок в загородные стационарные оздоровительные лагеря, санатории и санаторно-
оздоровительные лагеря на территории Свердловской области (далее – организации 
отдыха детей и их оздоровления).

2. Регламент устанавливает сроки и последовательность административных 
процедур Управления образования Администрации Сысертского городского округа, 
в подведомственных организациях уполномоченных органов, осуществляемых при 
предоставлении путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, порядок 
взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

3. Заявителями на получение муниципальной услуги являются родители 
(законные представители) несовершеннолетних детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 
до 18 лет, желающие приобрести ребенку путевку в организации отдыха детей и их 
оздоровления, либо уполномоченные представители юридических лиц, формирующих 
заявки на оздоровление детей сотрудников организации, действующие на основании 
доверенности от имени юридического лица, заверенной подписью руководителя 
организации и печатью организации и печатью организации (далее – заявители).

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе 
обратиться их законные представители, действующие в силу закона или доверенности, 
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется непосредственно муниципальными служащими, 
сотрудниками уполномоченного органа при личном приеме и по телефону, а 
также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» и его филиалы (далее – многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг). Письменный ответ дается на письменное 
обращение заявителя.

5. Информация о местонахождении, графиках (режиме) работы, номерах 
контактных телефонов, адресах электронной почты и официальных сайтов Управления 
образования Администрации Сысертского городского округа, информация о порядке 
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предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, размещена в федеральной 
государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу: www.gosuslugi.
ru, на официальном сайте Сысертского городского округа (www.admsysert.ru), на 
официальных сайтах в сети Интернет и информационных стендах уполномоченного 
органа, а также предоставляется непосредственно муниципальными служащими, 
сотрудниками уполномоченного органа при личном приеме, а также по телефону.

Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи 
факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации рассматриваются 
должностными лицами уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня 
регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный 
орган.

6. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», размещена на стендах в местах 
предоставления муниципальной услуги, на сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет (http://admsysert.ru) и включает в себя:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также 
перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной 
инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления 

документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги;
7) информацию о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых, в ходе предоставления 
муниципальной услуги);

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги.

7. Справочная информация, в том числе, о месте нахождения, графиках 
(режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной почты и 
официальных сайтов муниципального архива, информация о порядке предоставления 
муниципальной услуги, размещена в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал) (https://www.gosuslugi.ru), на сайте Сысертского городского округа 
по адресу http://admsysert.ru/administration/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/arhive, 
на сайте Муниципального казенного учреждения «Сысертский районный архив 
документов по личному составу» (http://архив-сысерть.рф), на информационных 
стендах муниципального архива, на официальном сайте МФЦ (www.mfc66.ru), а также 
предоставляется непосредственно работниками муниципального архива при личном 
приеме, а также по телефону.

8. Основными требованиями к информированию граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, являются достоверность предоставляемой 
информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

9. При общении с гражданами (по телефону или лично) муниципальные служащие, 
сотрудники уполномоченного органа должны корректно и внимательно относиться к 
гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием 
официально-делового стиля речи.

10. Информирование граждан о порядке предоставления муниципальной услуги 
может осуществляться с использованием средств автоинформирования.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование требований к стандарту предоставления 
муниципальных услуг

Содержание требований к стандарту

1. Наименование муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги – «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»

2. Наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу

- Управлением образования в части приема заявлений, постановки в очередь, выдачи путевок, 
ведения учета выдачи путевок; 
- МФЦ в части приема заявлений;
- общеобразовательными организациями в части приема заявлений в лагерь с дневным пребыванием 
детей, созданных при образовательных организациях;
- учреждениями дополнительного образования в части приема заявлений в лагерь с дневным 
пребыванием детей, созданных при образовательных организациях.

3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время;
выдача заявителю мотивированного отказа в предоставлении путевки в организации отдыха детей 
и их оздоровления с указанием причины отказа по форме согласно приложению № 2 к регламенту.

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

Срок предоставления муниципальной услуги зависит от обозначенного заявителем срока 
оздоровления ребенка, от сменности заездов в организацию отдыха детей и их оздоровления, 
исчисляется с момента приема заявления от заявителя и постановке ребенка на учет до выдачи 
путевки в организации отдыха детей и их оздоровления при принятии положительного решения о 
выдаче путевки.
С учетом обращения заявителя через многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг срок предоставления муниципальной услуги исчисляется с момента 
регистрации обращения заявителя в уполномоченном органе, предоставляющим муниципальную 
услугу.
В срок не позднее 10 рабочих дней с момента регистрации заявления в электронном виде, заявитель 
обращается в выбранную организацию с подлинниками и копиями документов.

5. Срок выдачи (направления) документов, являющихся 
результатом муниципальной услуги

Срок выдачи (путевки) результата предоставления муниципальной услуги составляет не более 5 
рабочих дней до начала смены в организации отдыха детей и их оздоровления

6. Нормативные правовые акты, регулирующие
предоставление муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с 
указанием их реквизитов и источников официального опубликования размещен на Едином портале 
по адресу https://www.gosuslugi.ru/., информационных стендах уполномоченного органа, а также 
на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа  в сети Интернет (www.
admsysert.ru). Уполномоченный орган, предоставляющий муниципальную услугу, обеспечивает 
размещение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном 
сайте Администрации Сысертского городского округа в сети Интернет, а также на Едином портале.

7. Порядок, размер и основания взимания 
государственной пошлины или иной платы, взимаемой 
за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы

8. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих 
представлению заявителем

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган заявление на 
предоставление муниципальной услуги по форме, представленной в приложении № 1 к регламенту (далее – 
заявление). К заявлению прилагаются следующие документы: 
1) документ, удостоверяющий личность заявителя (родителя, законного представителя ребенка): паспорт 
гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина, либо иной документ, установленный 
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина, (для паспорта: копия первой 
страницы и страницы со штампом места регистрации). Если заявление (пакет документов) передаёт доверенное 
лицо, то прилагается еще паспорт и копия доверенного лица; 
2) в случае отсутствия регистрации в муниципальном образовании – документ, подтверждающий место 
жительства в данном муниципальном образовании (договор найма жилья, свидетельство временной 
регистрации ребенка); 
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3) свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет) оригинал и копия / паспорт (с 14 лет) (копия первой 
страницы и страницы со штампом места регистрации);
4) в случае наличия разных фамилий в свидетельстве о рождении ребенка и в паспорте заявителя 
прилагаются документы, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о заключении / 
расторжении брака, иные документы); 
5) справка с места учебы ребенка. 
Для получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, указанных в 
пункте 8 регламента, заявитель лично обращается в органы местного самоуправления, учреждения 
и организации.
Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные 
в пункте 8 регламента, представляются в уполномоченный орган, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг посредством личного обращения 
заявителя и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая 
использование Единого портала, и других средств информационно-телекоммуникационных 
технологий в случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации, в 
форме электронных документов (при реализации технической возможности).
При подписании заявления и электронного образа каждого документа заявитель вправе использовать 
простую электронную подпись в случае, предусмотренном пунктом 2 (1) Правил определения 
видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».
Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской 
области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных 
услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих 
случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной 
или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных 
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 
представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного 
действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
работника многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. В данном случае в письменном виде 
за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.
При предоставлении муниципальной услуги запрещается:
- отказывать в приеме согласия и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в случае, если согласие и документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной 
услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте Администрации 
Сысертского городского округа;
- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если согласие и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о 
сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале либо 

на официальном сайте Управления образования Администрации Сысертского городского округа.
9. Перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок 
их представления

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Свердловской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, отсутствуют.

10. Перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги и для возврата заявления и 
приложенных к нему документов

Несоответствие возраста ребенка

11. Перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги и срок 
приостановления предоставления муниципальной 
услуги

Основанием для приостановления муниципальной услуги является:
1) в течение 10 рабочих дней заявитель не предоставляет в уполномоченный орган подлинники 
документов к заявлению, указанные в пункте 8 раздела 2 регламента;
2) не полный пакет документов, указанных в пункте 8 раздела 2 регламента.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги до момента представления
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подлинников документов.
Уведомление заявителя о приостановлении муниципальной услуги должно содержать основания 
приостановления с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 11 раздела 2 
регламента. Специалист уполномоченного органа формирует уведомление о приостановлении 
муниципальной услуги и передает его заявителю в виде почтового сообщения на почтовый адрес 
заявителя, или направляет его на электронную почту заявителя по истечению 10 рабочих дней с 
момента регистрации заявления.

12. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является: 
1) выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах, указанных в 
пункте 8 раздела 2 регламента. 
2) гражданин не относится к заявителям, имеющим право на получение муниципальной услуги в 
соответствии с пунктом 3 настоящего регламента; 
3) текст заявления не поддается прочтению; 
4) отсутствие путевок в заявленный вид организации отдыха детей и их оздоровления;
5) отсутствие факта регистрации заявления в реестре обращений в организациях; 
6) несоблюдение сроков получения путевки заявителем. 
Решение об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления 
должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные 
пунктом 12 раздела 2 регламента. 
Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован заявителем в порядке, 
установленном законодательством.

13. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о 
документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении 
муниципальной услуги

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.

14. Порядок, размер и основания взимания 
платы за предоставление услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

15. Максимальный срок ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
и при получении результата предоставления таких услуг

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги в Управлении образования Администрации 
Сысертского городского округа не должен превышать 15 минут. 
При обращении заявителя в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 
услуги и при получении результата муниципальной услуги также не должен превышать 15 минут.

16. Срок и порядок регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 
услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 8 раздела 2 регламента, осуществляется в день их поступления в Управление 
образования Администрации Сысертского городского округа при обращении лично.
В случае если запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в электронной форме, Управление образования Администрации Сысертского городского 
округа не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направляет заявителю 
электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии запроса.
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, направленных в форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа 
в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи запроса и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Управлении образования 
Администрации Сысертского городского округа.
Регистрация запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
осуществляется в порядке, предусмотренном в разделе 3 регламента.

17. . Требования к помещениям, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой услуги, в том числе к 
обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законодательством 
Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами Сысертского городского округа о социальной 
защите инвалидов.

В помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается: 
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности; 
2) создание лицам с ограниченными возможностями здоровья следующих условий доступности 
объектов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами: 
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них; 
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к 
месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью работников объекта, 
предоставляющих муниципальной услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 
сменного кресла-коляски;
3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места 
ожидания обеспечиваются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками); 
4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время; 
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными 
материалами, оборудуются: 
информационными стендами или информационными электронными терминалами; 
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями. 
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается 
информация, указанная в пункте 4 регламента. 
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому 
восприятию этой информации заявителями, в том числе заявителями с ограниченными 
возможностями.
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18. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами 
при предоставлении муниципальной услуги и 
их продолжительность, возможность получения 
муниципальной услуги в МФЦ, возможность 
либо невозможность получения муниципальной 
услуги в любом органе местного самоуправления, 
предоставляющего аналогичную муниципальную 
услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги, в том числе с 
использованием информационно – коммуникационных 
технологий

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются: 
1) получение информации о ходе предоставления муниципальной услуги, лично или с 

использованием информационно-коммуникационных технологий (при наличии технической 
возможности);

2) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме); 

3) возможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя;

4) возможность предоставления муниципальной услуги  по экстерриториальному принципу 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (при 
наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части 
направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения 
между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
Управлением образования Администрации Сысертского городского округа; 

5) возможность получения муниципальной услуги посредством запроса  о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных услуг  в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг; 

6) соответствие требованиям к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
помещения для предоставления муниципальной услуги должны быть размещены на этажах 
здания преимущественно не выше второго и соответствовать противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам; кабинеты приема заявителей должны быть 
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, режима 
работы, фамилии, имени, отчества и наименования должности специалиста, предоставляющего 
муниципальную услугу. 
При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя  с должностными лицами 
Управлением образования Администрации Сысертского городского округа осуществляется не более 
3 раз в следующих случаях:
при обращении заявителя за консультацией; при приеме заявления и документов; 
при получении результата предоставления муниципальной услуги. 
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги, не должно превышать 15 минут. 

19. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги 
в МФЦ, особенности предоставления муниципальной 
услуги по экстерриториальному принципу (в случае, 
если муниципальная услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной 
форме.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг сотрудник многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляет действия, 
предусмотренные Административным регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным 
между многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг и 
Управлением образования Администрации Сысертского городского округа. 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодействии, но не позднее 
следующего рабочего дня после принятия заявления.
При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме 
посредством Единого портала заявление и электронный образ каждого документа должны быть 
подписаны простой электронной подписью. 
Для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на Портале 
получение согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» не требуется
Заявитель  имеет  право получения муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
на территории Свердловской области через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности информационного 
обмена  в электронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов 
предоставления услуги обеспечения между многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг и Управлением образования Администрации Сысертского 
городского округа). При этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 8 настоящего 
регламента.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур (действий), требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги включает:  

1) прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления 
путевки для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления; 

2) регистрация заявления и формирование электронного реестра обращений за-
явителей; приобретение путевок для ребенка в организацию отдыха детей и их оздо-
ровления; 

3) предоставление путевок заявителям. 

Глава 1. Прием и проверка документов с целью постановки на учет для пре-
доставления путевки для ребенка в организацию отдыха детей  и их оздоров-
ления

При выполнении административной процедуры осуществляются следующие дей-
ствия: 

прием заявления и пакета документов при личном обращении заявителя в уполно-
моченный орган для постановки ребенка на учет (основание для начала администра-

тивной процедуры); проверка документов на соответствие требованиям к документам, 
проверка документов на соответствие требованиям к документам, перечисленным 

в пункте 8 раздела 2 регламента. 
Специалист уполномоченного органа осуществляет проверку комплектности (до-

статочности) представленных заявителем документов, а также проверку полноты и до-
стоверности, содержащейся в указанных документах информации. 

При наличии оснований для отказа специалист уполномоченного органа форми-
рует уведомление об отказе в приеме документов и передает его непосредственно 
заявителю, или в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя, или на-
правляет его на электронную почту заявителя в течение 10 рабочих дней. 

Глава 2. Регистрация заявления и формирование электронного реестра об-
ращений заявителей; приобретение путевок для ребенка в организацию отдыха 
детей и их оздоровления

Предварительная регистрация заявления в автоматизированных системах анну-
лируется, если заявитель не обратился в уполномоченный орган в течение 10 рабочих 
дней. 

После проверки заявления и документов, поданных заявителем при личном об-
ращении в уполномоченный орган или зарегистрированного заявления в электронном 
виде через Единый портал, посредством АИС «Е-Услуги «Образование» (при реали-
зации технической возможности) и проверки документов, представленных в уполномо-
ченный орган после регистрации заявления в электронном виде,  в случае отсутствия 
замечаний к документам, заявление регистрируется в реестре обращений заявителей 
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о постановке на учет для предоставления путевок  в организации отдыха детей и их 
оздоровления в уполномоченном органе, также в журнале (реестре) регистрации за-
явлений на получение муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации 
отдыха детей и их оздоровления» АИС «Е-Услуги. Образование».  

Результатом выполнения административной процедуры является зарегистриро-
ванное заявление и полный пакет документов или отказ в приеме документов. 

По результатам регистрации заявлений и документов осуществляется формиро-
вание реестров обращений заявителей на получение путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления и приобретение путевок. 

Уполномоченный орган осуществляет приобретение путевок в организации отдыха 
детей и их оздоровления в соответствии с действующим законодательством о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд. 

Результатом выполнения административной процедуры являются путевки, приоб-
ретенные по результатам проведения торгов. 

Глава 3. Распределение и предоставление путевок заявителям

1. При выполнении административной процедуры по распределению и предостав-
лению путевок детям осуществляются следующие действия: 

1) формирование реестров распределения путевок;
2) информирование заявителя о предоставлении путевки;
3) предоставление путевки заявителю. 
Специалист уполномоченного органа на основании реестров распределения путе-

вок готовит заявителям уведомления о предоставлении путевки в лагерь или санато-
рий, об отказе в предоставлении путевки. 

В соответствии с реестром распределения путевок специалист, ответственный за 
выдачу путевки заявителю, регистрирует путевки в журнале предоставления путевок. 

Выдача заявителю путевки производится специалистом организации  на основа-
нии документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Путевка должна быть получена заявителем не позднее пяти рабочих дней  до на-
чала смены. В противном случае путевка предоставляется следующему  по очереди 
заявителю, которому специалист организации направляет информацию (при личном 
обращении заявителя, по телефону) о возможности получения путевки. 

Путевка может быть выдана заявителю в соответствии с порядковым номером по-
дачи заявления при наличии свободных мест. Путевки выдаются  в заполненном виде, 
исправления в путевках не допускаются. 

Результатом выполнения административной процедуры является предоставление 
путевки заявителю (в уполномоченном органе или в подведомственных организациях 
уполномоченного органа) или отказ в предоставлении путевки. 

Вносятся сведения о результате предоставления муниципальной услуги  в жур-
нале (реестре) учета выдачи путевок в уполномоченном органе и в АИС «Е-Услуги. 
«Образование» (при реализации технической возможности). 

Критериями принятия решения в рамках настоящих административных процедур 
является:

при приеме и проверке документов с целью постановки на учет для предостав-
ления путевки для ребенка в организацию отдыха детей и их оздоровления положи-
тельное решение принимается в случае предоставления полного пакета документов 
в соответствии с пунктом 8 раздела 2 регламента, которые отвечают установленным 
требованиям к документам;

1. После регистрации заявления и формирования электронного реестра обраще-
ний заявителей осуществляется приобретение путевок по результатам проведенных 
торгов. 

При распределении и предоставлении путевок заявителям принимается решение 
о предоставлении путевки заявителю в соответствии с порядковым номером подачи 
заявления или принимается решение об отказе в случае отсутствия свободных мест. 

Конечным результатом является получение путевки или отказ в предоставлении 
услуги.  

Способы получения результата получения услуги об отказе: 
1) лично в уполномоченном органе; 
2) электронная почта заявителя; 
3) почтовым отправлением; 
4) лично в подведомственных организациях уполномоченного органа. 
Способы получения заявителем путевки: 
1) лично в уполномоченном органе; 
2) лично в подведомственных организациях уполномоченного органа.  

Глава 4. Формирование и направление межведомственного запроса в органы 
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

Необходимости межведомственного взаимодействия в ходе предоставления муни-
ципальной услуги в целях получения документов и информации, находящихся в рас-
поряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
и муниципальных органов и подведомственных им учреждений нет. 

Глава 5. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителе до-
кументе, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться в уполномоченный орган, в подведомственную организацию упол-
номоченного органа с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 
Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, до-

пущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги (далее – процедура), является поступление в уполномоченный орган, в подведом-
ственную организацию уполномоченного органа заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

2. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа ин-
формирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся 
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 
ошибками) специалистом Управления образования Администрации Сысертского го-
родского округа делаются копии этих документов); 

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии докумен-
тов с опечатками и (или) ошибками). 

3. Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; вну-
тренняя организация работы – (указать, кем рассматривается, куда передается и в 
какой срок). 

4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) оши-
бок специалист Управления образования Администрации Сысертского городского 
округа в течение 2-х рабочих дней: 

1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведом-
ляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправле-
нии опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок); 

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги. 

5. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется в течение 2-х 
рабочих дней (указать специалиста, предоставляющего муниципальную услугу). 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, кото-
рые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

6. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 
наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 4-х рабочих дней со дня поступления в Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

7. Результатом процедуры является: 
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги; 
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации. 
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничто-

жению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя. 

Глава 6. Порядок осуществления административных процедур (действий) по 
предоставлению муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с ис-
пользованием Единого портала

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставле-
нию муниципальной услуги в электронной форме, в том числе с использованием Еди-
ного портала включает следующие административные процедуры (действия): 

1. Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспече-
ние доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге 

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается на Едином 
портале, а также на официальном сайте Администрации Сысертского городского окру-
га (www.admsysert.ru) 

На Едином портале и на официальном сайте Администрации Сысертского город-
ского округа размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также пере-
чень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления до-

кумента, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;  
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципаль-

ной услуги (не предусмотрена);  
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги;  
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7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездей-
ствия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги;  

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставле-
нии муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале и на официальном сайте Администрации Сысерт-
ского городского округа о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на 
основании сведений, содержащихся  в федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», предоставляется заявителю бесплатно.  

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 
использования программного обеспечения, установка которого на технические сред-
ства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-
ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, реги-
страцию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных; 

2. Запись на прием в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  для подачи 
запроса при реализации технической возможности.

В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется прием заявителей 
по предварительной записи. Запись на прием проводится посредством Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта Адми-
нистрации Сысертского городского округа. Заявителю предоставляется возможность 
записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в 
органе (организации) графика приема заявителей.  

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения иных дей-
ствий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии  с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также 
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности 

временного интервала, который необходимо забронировать для приема;
3. Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги при реализа-

ции технической возможности.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на Едином портале, официальном сайте без необходи-
мости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

На Едином портале, официальном сайте размещаются образцы заполнения элек-
тронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется авто-
матически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы за-
проса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке  ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно  в электронной форме 
запроса.  

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных 

в пункте 8 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;  

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы 
запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими направле-
ние совместного запроса несколькими заявителями (описывается в случае необходи-
мости дополнительно);  

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;  
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений  
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;  
д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений за-

явителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной 
информационной системе «Единая система идентификации  и аутентификации в ин-
фраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме (далее – единая система идентификации и аутентификации), и 
сведений, опубликованных на Едином портале, официальном сайте (при реализации 
технической возможности), в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой 
системе идентификации и аутентификации;  

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной  формы 
запроса без потери ранее введенной информации;  

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном  сайте к 
ранее поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сфор-
мированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос, и иные документы, указанные пункте 8 
раздела 2 настоящего Административного регламента, необходимые для предостав-
ления муниципальной услуги, направляются посредством Единого портала, официаль-
ного сайта Управления образования Администрации Сысертского городского округа.

4. Прием и регистрация органом, предоставляющим муниципальную услугу, за-
проса и иных документов, необходимых для предоставления услуги при реализации 
технической возможности.

Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации запроса – 3 рабочих дня.
Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема  и регистра-

ции органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, а также получения в установленном порядке информации 

об оплате муниципальной услуги заявителем (за исключением случая, если для нача-
ла процедуры предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодатель-
ством требуется личная явка).

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме осущест-
вляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для 
отказа в приеме запроса, указанных в пункте 10 настоящего Административного регла-
мента, а также осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий срок 
предоставления муниципальной услуги подготавливает письмо о невозможности пре-
доставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный за-
просу в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем раз-
деле Единого портал государственных и муниципальных услуг (функций), официаль-
ного сайта (при реализации технической возможности) заявителю будет представлена 
информация о ходе выполнения указанного запроса. 

Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного 
подразделения, ответственного за предоставление муниципальной услуги. 

После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответ-
ственное за предоставление муниципальной услуги. 

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 
предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете 
на Едином портале, официальном сайте (при реализации технической возможности) 
обновляется до статуса «принято»; 

5. Оплата государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги и 
уплата иных платежей, взимаемых в соответствии  с законодательством Российской 
Федерации.

Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не взимает-
ся; 

6. Получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 
муниципальной услуги 

Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления му-
ниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заяви-
телю органами (организациями) в срок, не превышающий одного рабочего дня после 
завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты 
или с использованием средств Единого портала, официального сайта (при реализации 
технической возможности) по выбору заявителя. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или многофункциональ-
ный центр (описывается в случае необходимости дополнительно); 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости до-
полнительно); 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (опи-
сывается в случае необходимости дополнительно); 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо мотиви-
рованном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату 
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 
е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги (описывается в случае необходимости дополнитель-
но); 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления муниципаль-
ной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги (опи-
сывается в случае необходимости дополнительно); 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

7. Взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу,  с иными ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, в том числе порядок и условия 
такого взаимодействия: 

Межведомственное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7.2 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» в ходе предоставления муниципальной услуги 
в целях получения документов и информации, находящихся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных государственных и 
муниципальных органов и подведомственных им учреждений не предусмотрено; 

8. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если 
иное не установлено законодательством Российской Федерации или законодатель-
ством Свердловской области 

В случае если заявление о постановке ребенка на учет было направлено через 
Единый портал (при реализации технической возможности), уведомление о зачисле-
нии ребенка в учреждение специалистом уполномоченного органа автоматически на-
правляется в личный кабинет заявителя на Едином портале в течение одного дня со 
дня присвоения заявлению  в информационной системе статуса «Зачисление». 

В качестве результата предоставления муниципальной услуги заявитель по его 
выбору вправе получить ответ в форме электронного документа, подписанного упол-
номоченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной 
электронной подписи.
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Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной услуги в 
форме электронного документа или документа на бумажном носителе  в течение срока 
действия результата предоставления муниципальной услуги;

9. Иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги, в 
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной 
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением му-
ниципальной услуги, а также с установлением перечня классов средств удостоверяю-
щих центров, которые допускаются для использования в целях обеспечения указанной 
проверки и определяются на основании утверждаемой федеральным органом испол-
нительной власти по согласованию с Федеральной службой безопасности Российской 
Федерации модели угроз безопасности информации в информационной системе, ис-
пользуемой в целях приема обращений за получением муниципальной услуги и (или) 
предоставления такой услуги 

Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муници-
пальной услуги на Едином портале (при реализации технической возможности).

Глава 7. Порядок выполнения административных процедур (действий)  по 
предоставлению муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе 
порядок административных процедур  (действий), выполняемых многофункци-
ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 
при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предостав-
лении государственной услуги посредством комплексного запроса

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению 
муниципальной услуги, выполняемых многофункциональным центром предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в том числе порядок административных 
процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении государственной услу-
ги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством ком-
плексного запроса включает следующие административные процедуры (действия): 

1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре предоставления государственных  и муниципальных 
услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной  услуги, по 
иным вопросам, связанным с предоставление муниципальной услуги, а также консуль-
тирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги  в многофунк-
циональном центре предоставления государственных  и муниципальных услуг: 

В помещениях многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг обеспечивается доступ заявителей федеральной государствен-
ной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)». 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей 
о порядке предоставления муниципальной услуги в уполномоченном многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о месте 
нахождения, режиме работы и контактных телефонах Управления образования Адми-
нистрации Сысертского городского округа; 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг осуществляет информирование заявителей о 
порядке предоставления муниципальных услуг посредством комплексного запроса, 
о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с 
предоставлением муниципальной услуги.  

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа осуществляет передачу документов, полученных от 
заявителя. Оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей 
стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об 
этом принимающей стороной делается отметка в обоих экземплярах ведомости при-
ема-передачи. 

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченно-
го многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг заверяет соответствие электронного образа документа (скан - образа) его ори-
гиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной 
подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

Управление образования Администрации Сысертского городского округа, при 
получении заявления и документов, в том числе в виде скан - образов, заверенных 
усиленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению ад-
министративных процедур с даты их получения в электронной форме; 

2. Прием запросов заявителей о предоставлении муниципальной услуги  и иных 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг устанавливает личность заявителя на основа-
нии документа, удостоверяющего личность (а при подаче заявления представителем 
– также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия) перед 
началом оформления «запроса заявителя на организацию предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг».

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист уполномо-
ченного многофункционального центра предоставления государственных и муници-
пальных услуг предупреждает заявителя о возможном отказе Управлением образо-
вания Администрации Сысертского городского округа  в приеме документов. Если за-
явитель настаивает на приеме такого пакта документов, специалист уполномоченного 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг под подпись заявителя делает в «Запросе заявителя на организацию предостав-
ления муниципальных услуг». 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг выдает заявителю один экземпляр «Запроса 
заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг» 
с указанием перечня принятых документов и даты приема в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Принятое заявление специалист уполномоченного многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг регистрирует путем простав-
ления прямоугольного штампа с регистрационным номером многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг и датой приема и 
проставляет личную подпись. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг проверяет соответствие копий представ-
ляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам, что 
подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С под-
линным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, 
штамп не проставляется. 

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномо-
ченным многофункциональным центром предоставления государственных и муници-
пальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг. При этом составление и подписание таких 
заявлений заявителем не требуется.  

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг передает в Управление образования Ад-
министрации Сысертского городского округа оформленное заявление  и документы, 
предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункциональным 
центром предоставления государственных  и муниципальных услуг копии комплексно-
го запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оформления 
комплексного запроса. 

Передача из уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа документов, полученных от заявителя, оформляется 
ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии 
расхождений в ведомости с принимаемыми документами, об этом принимающей сто-
роной делается отметка в обоих экземплярах ведомости приема-передачи. 

При направлении документов в электронной форме, специалист уполномоченно-
го многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг заверяет соответствие электронного образа документа (скан - образа) его ори-
гиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной электронной 
подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

Управление образования Администрации Сысертского городского округа при полу-
чении заявления и документов, в том числе в виде скан - образов, заверенных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению админи-
стративных процедур с даты их получения в электронной форме; 

3. Формирование и направление многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в порядке, установленном соглашением о 
взаимодействии, межведомственного запроса  в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, в иные органы государственной власти, в органы местного само-
управления и организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг: 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, до-
кументы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных и муниципальных услуг только по резуль-
татам предоставления иных указанных в запросе, в том числе в комплексном запросе 
государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов 
в Управление образования Администрации Сысертского городского округа осущест-
вляется уполномоченным многофункциональным центром предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем получения многофункциональным центром предоставления государственных 
и муниципальных услуг таких сведений, документов и (или) информации. В указан-
ном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления 
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе в 
комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых 
сведений, документов и (или) информации Управлением образования Администрации 
Сысертского городского округа. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг осуществляет направление межведомствен-
ных запросов с использованием АИС МФЦ, в том числе для получения сведений из 
ГИС ГМП, в целях сбора полного комплекта документов, необходимых для предостав-
ления услуги не позднее следующего дня после приема документов у заявителя. 

При наличии технической возможности специалист уполномоченного многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг переда-
ет ответ на межведомственный запрос в электронном виде вместе со сканированным 
пакетом документов. 

При отсутствии технической возможности формирования и направления межве-
домственного запроса в форме электронного документа по каналам СМЭВ межведом-
ственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновре-
менным его направлением по почте или курьерской доставкой. 

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невоз-
можно, специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг направляет его в Управление образования 
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Администрации Сысертского городского округа на бумажном носителе после получе-
ния соответствующего ответа. 

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законода-
тельством срок не поступил, специалист уполномоченного многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг направляет в Управ-
ление образования Администрации Сысертского городского округа соответствующую 
информацию по истечении указанного срока; 

4. Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, получен-
ного из органа, предоставляющего муниципальную услугу на бумажном носителе либо 
составление и выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержа-
ние электронных документов, направленных  в многофункциональный центр предо-
ставления государственных  и муниципальных услуг по результатам предоставления 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги: 

Управление образования Администрации Сысертского городского округа обеспе-
чивает передачу специалисту уполномоченного многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг результата предоставления услуги 
на бумажном носителе по ведомости приема – передачи, оформленной передающей 
стороной в 2-х экземплярах. Оформленный результат предоставления услуги на бу-
мажном носителе передается курьеру уполномоченного многофункционального цен-
тра предоставления государственных и муниципальных услуг не позднее последнего 
дня срока, предусмотренного для оформления результата предоставления услуги.  

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления ус-
луги на бумажных носителях от Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа до филиала уполномоченного многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, в котором производится выдача 
результата предоставления услуги заявителю, не должен превышать 1 (один) рабочий 
день, следующий за днем оформления результата предоставления услуги. 

При наличии технической возможности Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа направляет специалисту уполномоченного много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
результат предоставления услуги в форме электронного документа в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ от 18.03.2015 № 250. Результат пре-
доставления услуги на бумажном носителе в таком случае Управлением образования 
Администрации Сысертского городского округа в многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг не передается. 

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа  на бу-
мажном носителе ему предоставляется экземпляр электронного документа путем его 
записи на съемный носитель информации или направления экземпляра электронного 
документа по электронной почте в адрес заявителя. При записи  на съемный носи-
тель информации или направлении экземпляра электронного документа, на основе 
которого составлен экземпляр электронного документа  на бумажном носителе, по 
электронной почте идентичность такого экземпляра электронного документа экзем-
пляру электронного документа на бумажном носителе заверяется уполномоченным 
сотрудником с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. 

Специалист уполномоченного многофункционального центра предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг составляет на бумажном носителе документ, 
подтверждающий содержание направленного специалисту уполномоченного много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или состав-
ляет и заверяет выписку из информационной системы на основе выписки, полученной 
в электронном виде из информационных систем в соответствии с требованиями по-
становления Правительства РФ от 18.03.2015 № 250; 

5. Иные процедуры: предоставление муниципальной услуги  в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных  и муниципальных услуг посредством 
комплексного запроса 

Многофункциональный центр предоставления государственных  и муниципальных 
услуг осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государ-
ственной услуги посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных 
запросов, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 
услуги.  

При однократном обращении заявителя в многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг с запросом на получение двух и более 
муниципальных услуг, заявление о предоставлении услуги формируется уполномо-
ченным работником многофункционального центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и скрепляется печатью многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг. При этом составление и 
подписание таких заявлений заявителем не требуется. Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг передает в Управление об-
разования Администрации Сысертского городского округа оформленное заявление и 
документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной многофункци-
ональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг копии 
комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего  за оформ-
лением комплексного запроса. 

В случае, если для получения муниципальной услуги требуются сведения, до-
кументы и (или) информация, которые могут быть получены многофункциональным 
центром предоставления государственных  и муниципальных услуг только по резуль-
татам предоставления иных указанных  в комплексном запросе государственных и 
(или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в Управление об-
разования Администрации Сысертского городского округа осуществляется многофунк-
циональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения многофункциональным 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг таких сведений, до-
кументов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законо-
дательством сроков предоставления муниципальной услуги, указанных в комплексном 
запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, до-
кументов и (или) информации Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа.

Результаты предоставления муниципальной услуги по результатам рассмотрения 
комплексного запроса направляются в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг для выдачи заявителю.

Глава 8. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителе до-
кументе, являющимся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 
вправе обратиться в уполномоченный орган, в подведомственную организацию упол-
номоченного органа с заявлением об исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах. 

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, до-
пущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги (далее – процедура), является поступление в уполномоченный орган, в подведом-
ственную организацию уполномоченного органа заявления об исправлении опечаток 
и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок). 

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа инфор-
мирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся опе-
чатки и (или) ошибки, представляются следующими способами: 

3) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) 
ошибками) специалистом Управления образования Администрации Сысертского го-
родского округа делаются копии этих документов); 

4) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии докумен-
тов с опечатками и (или) ошибками). 

Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок; вну-
тренняя организация работы – (указать, кем рассматривается, куда передается и в 
какой срок). 

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок  
специалист Управления образования Администрации Сысертского городского округа в 
течение 2-х рабочих дней: 

3) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и уведом-
ляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправле-
нии опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и 
(или) ошибок); 

4) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) 
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги. 

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, осуществляется в течение 2-х рабо-
чих дней (указать специалиста, предоставляющего муниципальную услугу). 

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, не допускается: 

3) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

4) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, кото-
рые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является 
наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не бо-
лее 4-х рабочих дней со дня поступления в Управление образования Администрации 
Сысертского городского округа заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок. 

Результатом процедуры является: 
3) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной услуги; 
4) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в 

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги. 
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного 

документа или принятого решения в журнале исходящей документации. 
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит унич-

тожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя

Раздел 4. Формы контроля за исполнением регламента

1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной ус-
луги, а также принятием ими решений

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определен-
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ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется руководителем и должностными лицами уполномоченного органа, 
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также путем исполнения 
положений регламента. 

Основными задачами текущего контроля являются: 
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления муниципальной 

услуги; 
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления муниципальной ус-

луги; 
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему 

предоставлению муниципальной услуги; 
4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги. 
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе. 
2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги,  в том числе порядок и 
формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется  в 
форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги  и 
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа, руководителем и сотрудниками в подведомственных организациях 
уполномоченного органа, нормативных правовых актов, а также положений 
регламента. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 
объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
Управления образования Администрации Сысертского городского округа при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги. 

Контроль за полнотой и качеством предоставления должностными лицами 
уполномоченного органа муниципальной услуги осуществляется комиссией.  

Состав комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую 
включаются муниципальные служащие уполномоченного органа, не участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления муниципальной 
услуги носит плановый характер (осуществляется на основании планов работы) и 
внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения должностными лицами 
уполномоченного органа порядка предоставления муниципальной услуги). 

Срок проведения проверки и оформления акта составляет 30 календарных 
дней со дня начала проверки. Днем начала проверки считается день утверждения 
акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях организации и 
проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки утверждается в течение 
10 календарных дней с момента конкретного обращения заявителя.  

По результатам проведения проверки за порядком предоставления муниципальной 
услуги оформляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки и 
предложения по их устранению. 

Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение 10 дней со дня 
принятия соответствующего решения. 

Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя 
уполномоченного органа в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностных 
лиц уполномоченного органа. 

Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых 
планов работы уполномоченного органа. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения 
прав и законных интересов заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальные 
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе предоставления муниципальной услуги

Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 
несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействие) 
при предоставлении муниципальной услуги. Обязанность соблюдения положений 
регламента закрепляется в должностных регламентах муниципальных служащих 
уполномоченного органа. 

При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего 
административного регламента виновные в нарушении должностные лица 
уполномоченного органа привлекаются к ответственности в соответствии  с 
законодательством Российской Федерации. 

4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 
объединений и организаций.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется  в 
форме контроля за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги  и 
принятием решений должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения специалистами Управления образования Администрации Сысертского 
городского округа, руководителем и сотрудниками в подведомственных организациях 
уполномоченного органа нормативных правовых актов, а также положений регламента. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений и организаций осуществляется посредством открытости деятельности 
Управления образования Администрации Сысертского городского округа при 
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности 
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги. 

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, а также решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг, работников многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг

 
1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное 

(внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, осуществляемых 
(принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги (далее – жалоба).

Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые 
в ходе предоставления муниципальной услуги уполномоченным органом, 
подведомственными организациями уполномоченного органа, предоставляющими 
муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов 
в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

2. Уполномоченные органы и организации, уполномоченные на рассмотрение 
жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 
(внесудебном) порядке.

В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, 
муниципальных служащих, специалистов, сотрудников в подведомственных 
организациях уполномоченного органа, жалоба подается для рассмотрения в 
данный уполномоченных орган, в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, в электронной форме, по почте или через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг.  

Жалобу на решения и действия (бездействие) уполномоченного органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных 
служащих, специалистов, сотрудников в подведомственных организациях 
уполномоченного органа, также возможно подать в Администрацию Сысертского 
городского округа. 

В случае обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных  и муниципальных услуг, работника 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг жалоба подается для рассмотрения  в многофункциональный центр 
предоставления государственных  и муниципальных услуг в филиал, где заявитель 
подавал заявление и документы для предоставления муниципальной услуги в 
письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
по почте или в электронной форме. 

Жалобу на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг также возможно подать в 
Департамент информатизации и связи Свердловской области (далее – учредитель 
многофункционального центра) в письменной форме на бумажном носителе, в том 
числе при личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме. 

3. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала.

Управление образования Администрации Сысертского городского округа, 
предоставляющего муниципальные услуги, многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также учредитель 
многофункционального центра предоставления государственных  и муниципальных 
услуг обеспечивают: 

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий 
(бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов, сотрудников в 
подведомственных организациях уполномоченного органа, решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, его должностных лиц и работников посредством размещения 
информации: 

на стендах в местах предоставления муниципальных услуг; 
на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа, 

многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг (mfc66.ru) и учредителя многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг (dis.midural.ru); на Едином портале в разделе 
«Дополнительная информация» 

соответствующей муниципальной услуги; 
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений  и действий 

(бездействия) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
его должностных лиц, муниципальных служащих  и специалистов в подведомственных 
организациях уполномоченного органа, решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг, его должностных лиц и работников осуществляется по телефону, электронной 
почте, при личном приеме. 

4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц и муниципальных 
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служащих, а также решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра предоставления государственных и муниципальных услуг, работников 
многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных 
услуг.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного 
органа, его должностных лиц и муниципальных служащих, специалистов, 
сотрудников в подведомственных организациях уполномоченного органа, а также 
решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников: 

Статьи 11.1-11.3 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 22.11.2018  № 828-
ПП «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб 
на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их 
должностных лиц, государственных гражданских служащих исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, предоставляющих государственные 
услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников»;

действующий муниципальный правовой акт «Об утверждении Положения об 
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов местного самоуправления Сысертского городского округа, предоставляющих 
муниципальные услуги, их должностных лиц, муниципальных служащих»; 

действующий муниципальный правовой акт Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа «О назначении лица, уполномоченного 
на рассмотрение жалобы».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрении жалобы на решения и 
действия (бездействие) уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих и специалистов, сотрудников 
в подведомственных организациях уполномоченного органа размещена в разделе 
«Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей муниципальной 
услуги по адресу www.gosuslugi.ru.

Приложение № 1 
к Административному регламенту «Предоставление путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации)»

ФОРМА

Управление образования Администрации Сысертского городского округа
___________________________________

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
проживающей (его) по адресу: 

Свердловская область, 
г.  ________________________________________ 
ул.  _______________________________________

д.___________кв.______зарегистрированного 
г.______________________________________

ул._______________________________ д.______кв.____ имеющего документ, 
удостоверяющий личность:  ________________

                                           (вид документа)
_____________________________________________________________________

серия, номер, кем и когда выдан документ) 
__________________________________________

контактная информация: телефон _______________________________________
e-mail (печатными буквами) 

__________________________________________
место работы 

ЗАЯВЛЕНИЕ
 
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку 
_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения)  в: 
€	 загородный стационарный оздоровительный лагерь; 
€	 санаторий; 
€	 санаторно-оздоровительный лагерь. 
Я,___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных 
с целью оказания мер социальной поддержки по отдыху и оздоровлению ребенка 

в следующем объеме:  
1) фамилия, имя, отчество;
2) дата рождения;  
3) адрес места жительства;  
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа 

(иного документа, удостоверяющего личность).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: 

один год. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 
основании моего заявления, поданного в органы социальной защиты населения. 

 
Дата _____________ 20____г         Подпись __________________/___________ 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
 

№
п/п Наименование документа

№, дата выдачи (для 
справок, решений)

 
Дата _____________ 20____г                                   Подпись _________/___________ 

Приложение № 2 
к Административному регламенту «Предоставление путевок в организации 

отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации)»
ФОРМА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении муниципальной услуги

Уважаемый (ая) __________________________________________________ 

Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки 
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения) 
в: 
€	 загородный стационарный оздоровительный лагерь;
€	 санаторий; 
€	 санаторно-оздоровительный лагерь. 

принято, регистрационный номер  __________ дата регистрации 
__________________ 

В связи с тем, что _____________________________________________________
                                      (указать причину приостановления муниципальной услуги)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                                   (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

предоставление муниципальной услуги приостановлено до момента 
представления подлинников документов.

Приложение № 3 
к Административному регламенту «Предоставление путевок  в организации 

отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации)»

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха

Уважаемый (ая) __________________________________________________ 

Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки 
_____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребёнка; полная дата рождения) 
в: 
€	 загородный стационарный оздоровительный лагерь; 
€	 санаторий; 
€	 санаторно-оздоровительный лагерь. 

принято, регистрационный номер __________ дата регистрации ______

В связи с тем, что _____________________________________________________
                                             (указать причину отказа в предоставлении путевки)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                                              (фамилия, имя, отчество ребёнка) 

в предоставлении путевки в организацию отдыха отказано. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 13.09.2021 № 1926 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:2721002:1210

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Сысертского городского округа, Правилами землепользования и застройки на 
территории Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, руководствуясь административным 
регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории Сысертского городского округа», 
утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского округа» от 
12.07.2019 № 1330, на основании обращения от 02.09.2021 № 16084,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:2721002:1210, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, дачный поселок «Заповедник», 1, находящегося в границе 
территориальной зоны коммерческих объектов (ТД-1):

- в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка до 0 
метров;

- в части увеличения максимального коэффициента застройки земельного участка 
с 60 % до 71 %.

2. Провести публичные слушания 05 октября 2021 года в 17 часов  
15 минут по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
Ленина, дом 35, здание Администрации Сысертского городского округа, актовый зал.

3. Установить:
1) участниками публичных слушаний являются граждане, постоянно проживающие 

в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, 
указанный в пункте 1 настоящего Постановления, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, указанному 
в пункте 1 настоящего Постановления, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта капитального строительства; 

2) регистрация участников публичных слушаний производится при наличии 
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего 
личность гражданина, начинается не менее чем за 20 минут и заканчивается за 5 
минут до начала публичных слушаний;

3) прием предложений и замечаний от заинтересованных лиц  
по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде с момента 
регистрации настоящего Постановления до 16-00 часов 04 октября 2021 года  
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть,  
улица Ленина, дом 35, кабинет № 3 Администрации Сысертского городского округа или 
на адрес электронной почты: adm_sgo@mail.ru.

4. Создать и утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа в следующем составе:

- Александровский А.В. – Заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа - Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. – заместитель председателя Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Козырева А.А. – главный специалист Комитета по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа;

- Безруков И.П. – глава Центральной сельской администрации;
- Бондарев А.Ю. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию);
- Деменьшин В.В. – депутат Думы Сысертского городского округа (по согласованию). 
5. Комиссии:
1) организовать и провести в установленный срок публичные слушания  

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального в границах 

земельного участка указанного в пункте 1 настоящего постановления;
2) организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов  

по выносимому на публичные слушания вопросу в фойе здания Администрация 
Сысертского городского округа по адресу: Свердловская область,  
город Сысерть, улица Ленина, дом 35;

3) организовать публикацию заключения о результатах публичных слушаний 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Сысертского городского 
округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет».

6. Оплата расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний 
осуществляется в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 
27.08.2020 № 251 «Об утверждении Положения о порядке оплаты заинтересованными 
лицами расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний 
по отдельным вопросам градостроительной деятельности в Сысертском городском 
округе».

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

8. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет. 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1929 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об установлении 
публичного сервитута в отношении земель в кадастровом квартале 66:25:2901012, 
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположен 
объект недвижимости с кадастровым номером 66:25:2901012:1007 – сооружение 
электроэнергетики «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ «Комсомольская» от ТП-7327 
(электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Комсомольская, дом № 26)», собственником которого 
является открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (регистрационная запись № 66:25:2901012:1007-66/134/2020-
1 от 17.12.2020), и обоснование необходимости установления публичного сервитута, 
в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Требованиями к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с 
учетом опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 17.06.2021 
№ 24 (727), на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа 
www.admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
информационном щите в границах населенного пункта город Сысерть Сысертского 
городского округа Свердловской области, на территории которого расположены земли 
в кадастровом квартале 66:25:2901012, в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в отношении 
земель в кадастровом квартале 66:25:2901012, государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 763 кв.м, расположенных в границах населенного 
пункта город Сысерть Сысертского городского округа Свердловской области, в целях 
эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:2901012:1007 
– сооружение электроэнергетики «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ «Комсомольская» от 
ТП-7327 (электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Комсомольская, дом № 26)».

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
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расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:25:1901002, государственная собственность на которые не 
разграничена

Средний уровень кадастровой стоимости земель по 
Сысертскому городскому округу за квадратный метр согласно 
приказу Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут (кв.м)

763

Срок публичного сервитута (лет) 49

Годовая плата за публичный сервитут согласно п. 5 ст. 39.46 
Земельного кодекса Российской Федерации (руб.)

76,70

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута в отношении земель (руб.)

3758,4
без 
учета 
НДС

Налоговым агентом НДС является обладатель публичного сервитута - 
открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала».

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации объекта 
недвижимости с кадастровым номером 66:25:2901012:1007 – сооружение 
электроэнергетики «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ «Комсомольская» от ТП-7327 
(электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Комсомольская, дом № 26)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного 
сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель внести плату за публичный сервитут, 
указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 (шести) месяцев со 
дня издания постановления; 

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на землях, на которых может располагаться 
археологический культурный слой, в отношении которых был установлен публичный 
сервитут;

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления. 
 

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1930 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об установлении 
публичного сервитута в отношении земель в кадастровых кварталах 66:25:2901007, 
66:25:2901008, государственная собственность на которые не разграничена, на которых 
расположен объект недвижимости с кадастровым номером 66:25:0000000:14929 – 
сооружение электроэнергетики «ВЛ-0,4 кВ от ТП-73118. Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Луговая» 
ТП-73118 (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Светлая, 34)», собственником которого является открытое 
акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (регистрационная запись № 66:25:0000000:14929-66/134/2021-1 от 18.02.2021), 
и обоснование необходимости установления публичного сервитута, в соответствии со 
статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями 
к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 13.05.2021 № 19 (722), на 
официальном сайте Администрации Сысертского городского округа www.admsysert.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном 
щите в границах населенного пункта город Сысерть Сысертского городского округа 
Свердловской области, на территории которого расположены земли в кадастровых 
кварталах 66:25:2901007, 66:25:2901008, в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в 
отношении земель в кадастровых кварталах 66:25:2901007, 66:25:2901008, 
государственная собственность на которые не разграничена, общей площадью  
772 кв.м, расположенных в границах населенного пункта город Сысерть Сысертского 
городского округа Свердловской области, в целях эксплуатации объекта недвижимости 
с кадастровым номером 66:25:0000000:14929 – сооружение электроэнергетики «ВЛ-
0,4 кВ от ТП-73118. Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Луговая» ТП-73118 (Электроснабжение 
ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Светлая, 
34)».

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровых 
кварталах 66:25:2901007, 66:25:2901008, государственная собственность 
на которые не разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости 
земель по Сысертскому городскому округу за 
квадратный метр согласно приказу Министерства 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут (кв.м)

772

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно 
п. 5 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации (руб.)

77,61

Итоговая плата за весь период установления 
публичного сервитута в отношении земель (руб.)

3802,74

без учета НДС
Налоговым агентом НДС является обладатель публичного сервитута - 
открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала».

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации 
объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:0000000:14929 – 
сооружение электроэнергетики «ВЛ-0,4 кВ от ТП-73118. Отпайка от ВЛ-0,4 кВ 
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«Луговая» ТП-73118 (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу:  
Свердловская область, г. Сысерть, ул. Светлая, 34)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного 
сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель внести плату за публичный сервитут, 
указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 (шести) месяцев со 
дня издания постановления; 

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на землях, на которых может располагаться 
археологический культурный слой, в отношении которых был установлен публичный 
сервитут;

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления. 
 

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1931 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об установлении 
публичного сервитута в отношении земель в кадастровом квартале 66:25:1901002, 
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположен 
объект недвижимости с кадастровым номером 66:25:1901002:963 – сооружение 
электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-6кВ «Ключи» на ТП-7676 «пер. Береговой, 
6». ТП-7676 «пер. Береговой, 6». ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение жилого дома 
Верховцева И.В., находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, д. 
Ключи, пер. Береговой)», собственником которого является открытое акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(регистрационная запись № 66:25:1901002:963-66/134/2021-1 от 19.02.2021), и 
обоснование необходимости установления публичного сервитута, в соответствии со 
статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями 
к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 27.05.2021 № 21 (724), на 
официальном сайте Администрации Сысертского городского округа www.admsysert.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном 
щите в границах населенного пункта деревня Ключи Сысертского городского округа 
Свердловской области, на территории которого расположены земли в кадастровом 
квартале 66:25:1901002, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в отношении 
земель в кадастровом квартале 66:25:1901002, государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 5426 кв.м, расположенных в границах населенного 
пункта деревня Ключи Сысертского городского округа Свердловской области, в целях 
эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:1901002:963 
– сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-6кВ «Ключи» на ТП-7676 «пер. 
Береговой, 6». ТП-7676 «пер. Береговой, 6». ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение жилого 
дома Верховцева И.В., находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, 
д. Ключи, пер. Береговой)».

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:25:1901002, государственная собственность на которые не 
разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут (кв.м)

5426

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно п. 5 
ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации 
(руб.)

545,46

Итоговая плата за весь период установления 
публичного сервитута в отношении земель (руб.)

26727,52

без учета НДС
Налоговым агентом НДС является обладатель публичного сервитута - 
открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала».

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации объекта 
недвижимости с кадастровым номером 66:25:1901002:963 – сооружение 
электроэнергетики «Отпайка от ВЛ -6кВ «Ключи» на ТП-7676 «пер. Береговой, 6». 
ТП-7676 «пер. Береговой, 6». ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение жилого дома Верховцева 
И.В., находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Ключи,  
пер. Береговой)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении 
публичного сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель внести плату за публичный сервитут, 
указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 (шести) месяцев со 
дня издания постановления; 

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на землях, на которых может располагаться 
археологический культурный слой, в отношении которых был установлен публичный 
сервитут;

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;
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4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления. 
 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1971 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об 
установлении публичного сервитута в отношении земель в кадастровом квартале 
66:25:1701001, земельного участка с кадастровым номером 66:25:1701001:348, 
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположен 
объект недвижимости с кадастровым номером 66:25:1701001:348 – сооружение 
электроэнергетики «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Лесная-Рабочая» от ТП-7114. 
Ответвление до жилого дома в п. Первомайский, ул. Лесная, дом № 25 Сысертского 
района Свердловской области», собственником которого является открытое 
акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (регистрационная запись № 66:25:1701001:807-66/134/2021-1 от 18.02.2021), 
и обоснование необходимости установления публичного сервитута, в соответствии 
со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями 
к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 27.05.2021 № 21 (724), на 
официальном сайте Администрации Сысертского городского округа www.admsysert.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном 
щите в границах населенного пункта поселок Первомайский Сысертского городского 
округа Свердловской области, на территории которого расположены земли в 
кадастровом квартале 66:25:1701001, земельный участок с кадастровым номером 
66:25:1701001:348, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в целях 
эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:1701001:348 
– сооружение электроэнергетики «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Лесная-Рабочая» от 
ТП-7114. Ответвление до жилого дома в п. Первомайский, ул. Лесная, дом № 25 
Сысертского района Свердловской области» в отношении следующих земель и части 
земельного участка общей площадью – 1083 кв.м:

1) земель в кадастровом квартале 66:25:1701001, государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1060 кв.м, расположенных в границах 
населенного пункта поселок Первомайский Сысертского городского округа 
Свердловской области;

2) части площадью 23 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1701001:348, площадью 2326 кв.м, категорией земель населенных пунктов, 
видом разрешенного использования - под объект транспортной инфраструктуры, по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Первомайский, от улицы 
Садовая - до улицы Рабочая (переулок), государственная собственность на который 
не разграничена.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:25:1701001, государственная собственность на которые не 
разграничена

Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут (кв.м)

1060

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно пункту 5 
статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации 
(руб.)

106,56

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута в отношении земель (руб.)

5221,37

Размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:1701001:348, государственная собственность 
на который не разграничена
Площадь земельного участка (кв.м.) 2326
Площадь части земельного участка (кв.м.) 23
Кадастровая стоимость земельного участка, в отношении 
которого устанавливается публичный сервитут

1281998,16

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно пункту 4 
статьи 39.46 Земельного кодекса РФ (руб.)

1,27

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута (руб.)

62,12

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель и части земельного участка, но не позднее 
6 (шести) месяцев со дня издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации 
объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:1701001:348 
– сооружение электроэнергетики «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ 
«Лесная-Рабочая» от ТП-7114. Ответвление до жилого дома в  
п. Первомайский, ул. Лесная, дом № 25 Сысертского района Свердловской области» 
не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного 
сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель и части земельного участка внести плату за 
публичный сервитут, указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 
(шести) месяцев со дня издания постановления; 

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на землях, на которых может располагаться 
археологический культурный слой, в отношении которых был установлен публичный 
сервитут;

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления. 
 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1972 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об установлении 
публичного сервитута в отношении земель в кадастровом квартале 66:25:4801001, 
земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:4801001:81, 66:25:0000000:8266, 
государственная собственность на которые не разграничена, земельных участков 
с кадастровыми номерами 66:25:4801001:159, 66:25:4801001:42, на которых 
расположен объект недвижимости с кадастровым номером 66:25:4801001:300 - 
сооружения электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Дорожная» ТП-7788 в п. 
Бобровский (Электроснабжение ВРУ-0,4, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, п. Бобровский, ул. Дорожная, дом №2б)», собственником которого 
является открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (регистрационная запись № 66:25:4801001:300-66/134/2021-
1 от 19.02.2021), и обоснование необходимости установления публичного сервитута, 
в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Требованиями к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с 
учетом опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 20.05.2021 
№ 20 (723), на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа 
www.admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на информационном щите в границах населенного пункта поселок Бобровский 
Сысертского городского округа Свердловской области, на территории которого 
расположены земли в кадастровом квартале 66:25:4801001, земельные участки с 
кадастровыми номерами 66:25:4801001:81, 66:25:0000000:8266, 66:25:4801001:159, 
66:25:4801001:42, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в целях 
эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:4801001:300 
- сооружения электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Дорожная» ТП-7788 в п. 
Бобровский (Электроснабжение ВРУ-0,4, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, п. Бобровский, ул. Дорожная, дом №2б)» в отношении следующих 
земель и частей земельных участков общей площадью – 574 кв.м:

1) части площадью 12 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:4801001:159, площадью 3228 кв.м, категорией земель населенных пунктов, 
видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства, 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, улица 
Дорожная, 6;

2) части площадью 14 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:4801001:42, площадью 1553 кв.м, категорией земель населенных пунктов, 
видом разрешенного использования - для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок), по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Бобровский, улица Дорожная, дом 4; 

3) части площадью 277 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:4801001:81, площадью 819 кв.м, государственная собственность на который 
не разграничена, категорией земель населенных пунктов, видом разрешенного 
использования - объект инженерной инфраструктуры (подземный газопровод 
высокого и низкого давления ГРПШ), по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Бобровский, по улицам Красный Дунай, Парковая, Садовая, Боровая, 
Дорожная;

4) части площадью 52 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:8266, площадью 2545 кв.м, государственная собственность на который 
не разграничена, категорией земель населенных пунктов, видом разрешенного 
использования – коммунальное обслуживание, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Бобровский;

5) земель в кадастровом квартале 66:25:4801001, государственная 
собственность на которые не разграничена, площадью 219 кв.м, расположенных в 
границах населенного пункта поселок Бобровский Сысертского городского округа 
Свердловской области.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:25:4801001, государственная собственность на которые не 
разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут (кв.м)

219

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно 
пункту 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации (руб.)

22,02

Итоговая плата за весь период установления 
публичного сервитута в отношении земель (руб.)

1078,76

Размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:4801001:81, государственная собственность 
на который не разграничена
Площадь земельного участка (кв.м.) 819
Площадь части земельного участка (кв.м.) 277
Кадастровая стоимость земельного участка, в 
отношении которого устанавливается публичный 
сервитут

485249,31

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно пункту 4 
статьи 39.46 Земельного кодекса РФ (руб.)

16,41

Итоговая плата за весь период установления 
публичного сервитута (руб.)

804,19

Размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:0000000:8266, государственная собственность 
на который не разграничена
Площадь земельного участка (кв.м.) 2545
Площадь части земельного участка (кв.м.) 52
Кадастровая стоимость земельного участка, в 
отношении которого устанавливается публичный 
сервитут

1030037,85

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно пункту 4 
статьи 39.46 Земельного кодекса РФ (руб.)

2,11

Итоговая плата за весь период установления 
публичного сервитута (руб.)

103,13

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации объекта 
недвижимости с кадастровым номером 66:25:4801001:300 - сооружения 
электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Дорожная» ТП-7788 в п. Бобровский 
(Электроснабжение ВРУ-0,4, находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский 
район, п. Бобровский, ул. Дорожная, дом №2б)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
правообладателям земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:4801001:42, 
66:25:4801001:159;

3) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного 
сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель и частей земельных участков внести плату за 
публичный сервитут, указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 
(шести) месяцев со дня издания постановления; 

2) заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута с 
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правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:4801001:42, 
66:25:4801001:159;

3) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на землях, на которых может располагаться 
археологический культурный слой, в отношении которых был установлен публичный 
сервитут;

4) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

5) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления. 
 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1973 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413, 
КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская область, город Ека-
теринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об установлении публичного серви-
тута в отношении земель в кадастровом квартале 66:25:1901003, земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:1901003:562, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, на которых расположен объект недвижимости с кадастровым 
номером 66:25:1901003:749 – сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ 
«Заречная» ТП-7637 (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу Сверд-
ловская обл., Сысертский р-н, д. Ключи, ул. Заречная, 1, 2)», собственником которого 
является открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Урала» (регистрационная запись № 66:25:1901003:749-66/134/2021-1 
от 26.02.2021), и обоснование необходимости установления публичного сервитута, в 
соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Требованиями к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содер-
жанию обоснования необходимости установления публичного сервитута, утвержден-
ными приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опублико-
вания сообщения о возможном установлении публичного сервитута в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 17.06.2021 № 24 (727), на офи-
циальном сайте Администрации Сысертского городского округа www.admsysert.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном щите 
в границах населенного пункта деревня Ключи Сысертского городского округа Сверд-
ловской области, на территории которого расположены земли в кадастровом квартале 
66:25:1901003, земельный участок с кадастровым номером 66:25:1901003:562, в отно-
шении которых подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в целях экс-
плуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:1901003:749 – со-
оружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Заречная» ТП-7637 (Электро-
снабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу Свердловская обл., Сысертский р-н, 
д. Ключи, ул. Заречная, 1, 2)» в отношении следующих земель и части земельного 
участка общей площадью – 793 кв.м:

1) земель в кадастровом квартале 66:25:1901003, государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 789 кв.м, расположенных в границах насе-
ленного пункта деревня Ключи Сысертского городского округа Свердловской области;

2) части площадью 4 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1901003:562, площадью 2278 кв.м, категорией земель населенных пунктов, 
видом разрешенного использования - под объект энергетики: Отпайка от ВЛ - 6 кВ 
«Ключи» на ТП-7637 «Заречная». ТП 7637 «Заречная». ВЛ - 0,4 кВ (электроснабже-
ние жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
деревня Ключи, улица Заречная, 6), по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, деревня Ключи, улица Заречная, 6, государственная собственность на который 
не разграничена.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и со-
держание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется Правилами 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утвержден-

ными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.
2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием ме-

стоположения границ (прилагается).
3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 

Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:25:1901003, государственная собственность на которые не 
разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости земель по 
Сысертскому городскому округу за квадратный метр согласно 
приказу Министерства по управлению государственным 
имуществом Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут (кв.м)

789

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно пункту 5 
статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации 
(руб.)

79,32

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута в отношении земель (руб.)

3886,47

Размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:1901003:562, государственная собственность 
на который не разграничена
Площадь земельного участка (кв.м.) 2278
Площадь части земельного участка (кв.м.) 4
Кадастровая стоимость земельного участка, в отношении 
которого устанавливается публичный сервитут

973981,68

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно пункту 4 
статьи 39.46 Земельного кодекса РФ (руб.)

0,17

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута (руб.)

8,38

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель и части земельного участка, но не позднее 
6 (шести) месяцев со дня издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации объекта недви-
жимости с кадастровым номером 66:25:1901003:749 – сооружение электроэнергетики 
«Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Заречная» ТП-7637 (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находя-
щегося по адресу Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Ключи, ул. Заречная, 1, 2)» 
не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-
строительству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута откры-
тому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публично-
го сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Урала»:

1) до начала использования земель и части земельного участка внести плату за 
публичный сервитут, указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 
(шести) месяцев со дня издания постановления; 

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на землях, на которых может располагаться архе-
ологический культурный слой, в отношении которых был установлен публичный сер-
витут;

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять ме-
жевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в соот-
ветствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после заверше-
ния строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установ-
лен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
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теля Главы Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству  
А.В. Александровского.

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Ин-
тернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления.  

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1974 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об 
установлении публичного сервитута в отношении земель в кадастровом квартале 
66:25:2401002, государственная собственность на которые не разграничена, на 
которых расположен объект недвижимости с кадастровым номером 66:25:2401002:387 
– сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ ТП-7245 в с. Черданцево 
(Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, с. Черданцево)», собственником которого является открытое 
акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 
Урала» (регистрационная запись от 28.12.2020 № 66:25:2401002:387-66/134/2020-1), 
и обоснование необходимости установления публичного сервитута, в соответствии 
со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями 
к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 13.05.2021 № 19 (722), на 
официальном сайте Администрации Сысертского городского округа www.admsysert.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном 
щите в границах населенного пункта село Черданцево Сысертского городского округа 
Свердловской области, на территории которого расположены земли в кадастровом 
квартале 66:25:2401002, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в отношении 
земель в кадастровом квартале 66:25:2401002, государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 1187 кв.м, расположенных в границах 
населенного пункта село Черданцево Сысертского городского округа Свердловской 
области, в целях эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 
66:25:2401002:387 – сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ ТП-7245 в 
с. Черданцево (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский район, с. Черданцево)».

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:25:2401002, государственная собственность на которые не 
разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут (кв.м)

1187

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно пункту 5 
статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации 
(руб.)

119,33

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута в отношении земель (руб.)

5846,95

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации объекта 
недвижимости с кадастровым номером 66:25:2401002:387 – сооружение 
электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ ТП-7245 в с. Черданцево (Электроснабжение 
ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, с. 
Черданцево)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного 
сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель внести плату за публичный сервитут, 
указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 (шести) месяцев со 
дня издания постановления; 

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на землях, на которых может располагаться 
археологический культурный слой, в отношении которых был установлен публичный 
сервитут;

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф)  
в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1975 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об 
установлении публичного сервитута в отношении земель в кадастровом квартале 
66:25:4401002, государственная собственность на которые не разграничена, на 
которых расположен объект недвижимости с кадастровым номером 66:25:4401002:811 
– сооружение электроэнергетики «ВЛ 0,4кВ от ТП-7966 «Зелёная-2» в с. Никольское 
(Электроснабжение ЭПУ-0,4кВ., находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, с. Никольское, ул. Зеленая, 3, 15)», собственником которого 
является открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (регистрационная запись № 66:25:4401002:811-66/134/2021-
1 от 11.03.2021), и обоснование необходимости установления публичного сервитута, 
в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Требованиями к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с 
учетом опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 13.05.2021 
№ 19 (722), на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа 
www.admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
информационном щите в границах населенного пункта село Никольское Сысертского 
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городского округа Свердловской области, на территории которого расположены земли 
в кадастровом квартале 66:25:4401002, в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в отношении 
земель в кадастровом квартале 66:25:4401002, государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 1546 кв.м, расположенных в границах населенного 
пункта село Никольское Сысертского городского округа Свердловской области, в целях 
эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:4401002:811 – 
сооружение электроэнергетики «ВЛ 0,4кВ от ТП-7966 «Зелёная-2» в с. Никольское 
(Электроснабжение ЭПУ-0,4кВ., находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, с. Никольское, ул. Зеленая, 3, 15)».

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:25:4401002, государственная собственность на которые не 
разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут (кв.м)

1546

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно 
пункту 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации (руб.)

155,42

Итоговая плата за весь период установления 
публичного сервитута в отношении земель (руб.)

7615,32

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации объекта 
недвижимости с кадастровым номером 66:25:4401002:811 – сооружение 
электроэнергетики «ВЛ 0,4кВ от ТП-7966 «Зелёная-2» в с. Никольское 
(Электроснабжение ЭПУ-0,4кВ., находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, с. Никольское, ул. Зеленая, 3, 15)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного 
сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель внести плату за публичный сервитут, 
указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 (шести) месяцев со 
дня издания постановления; 

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на землях, на которых может располагаться 
археологический культурный слой, в отношении которых был установлен публичный 
сервитут;

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 

эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-
портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф)  
в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления.

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1976 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональ-
ная распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская об-
ласть, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об установлении 
публичного сервитута в отношении земель в кадастровых кварталах 66:25:2901007, 
66:25:2901008, государственная собственность на которые не разграничена, на кото-
рых расположен объект недвижимости с кадастровым номером 66:25:0000000:14929 
– сооружение электроэнергетики «ВЛ-0,4 кВ от ТП-73118. Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Луго-
вая» ТП-73118 (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердлов-
ская область, г. Сысерть, ул. Светлая, 34)», собственником которого является открытое 
акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Ура-
ла» (регистрационная запись № 66:25:0000000:14929-66/134/2021-1 от 18.02.2021), и 
обоснование необходимости установления публичного сервитута, в соответствии со 
статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями к 
форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснова-
ния необходимости установления публичного сервитута, утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, статьей 111 Областного закона от 
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», с учетом 
опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута в офици-
альном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 13.05.2021 № 19 (722), 
на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа www.admsysert.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном 
щите в границах населенного пункта город Сысерть Сысертского городского округа 
Свердловской области, на территории которого расположены земли в кадастровых 
кварталах 66:25:2901007, 66:25:2901008, в отношении которых подано ходатайство об 
установлении публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в отношении 
земель в кадастровых кварталах 66:25:2901007, 66:25:2901008, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, общей площадью 772 кв.м, расположенных в 
границах населенного пункта город Сысерть Сысертского городского округа Свердлов-
ской области, в целях эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 
66:25:0000000:14929 – сооружение электроэнергетики «ВЛ-0,4 кВ от ТП-73118. Отпай-
ка от ВЛ-0,4 кВ «Луговая» ТП-73118 (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по 
адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Светлая, 34)».

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется Пра-
вилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах та-
ких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием ме-
стоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровых 
кварталах 66:25:2901007, 66:25:2901008, государственная собственность 
на которые не разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области от 
08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут (кв.м)

772

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно п. 5 ст. 39.46 
Земельного кодекса Российской Федерации (руб.)

77,61
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Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута в отношении земель (руб.)

3802,74

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации объекта недви-
жимости с кадастровым номером 66:25:0000000:14929 – сооружение электроэнерге-
тики «ВЛ-0,4 кВ от ТП-73118. Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «Луговая» ТП-73118 (Электроснаб-
жение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Светлая, 34)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-
строительству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута в 
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута откры-
тому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публично-
го сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная се-
тевая компания Урала»:

1) до начала использования земель внести плату за публичный сервитут, указан-
ную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления; 

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на землях, на которых может располагаться архе-
ологический культурный слой, в отношении которых был установлен публичный сер-
витут;

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять ме-
жевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в соот-
ветствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии с 
разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после заверше-
ния строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого был установ-
лен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для обеспечения 
которой установлен публичный сервитут.

9. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского город-
ского округа от 14.09.2021 № 1930 «Об установлении публичного сервитута.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Главы Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству А.В. 
Александровского.

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Ин-
тернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления.  

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1977 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА 

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об установлении 
публичного сервитута в отношении земель в кадастровом квартале 66:25:2901012, 
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположен 
объект недвижимости с кадастровым номером 66:25:2901012:1007 – сооружение 
электроэнергетики «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ «Комсомольская» от ТП-7327 
(электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Комсомольская, дом № 26)», собственником которого 
является открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (регистрационная запись № 66:25:2901012:1007-66/134/2020-
1 от 17.12.2020), и обоснование необходимости установления публичного сервитута, 
в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Требованиями к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, статьей 111 

Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской 
области», с учетом опубликования сообщения о возможном установлении публичного 
сервитута в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа»  
от 17.06.2021 № 24 (727), на официальном сайте Администрации Сысертского 
городского округа www.admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационном щите в границах населенного пункта город Сысерть 
Сысертского городского округа Свердловской области, на территории которого 
расположены земли в кадастровом квартале 66:25:2901012, в отношении которых 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в отношении 
земель в кадастровом квартале 66:25:2901012, государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 763 кв.м, расположенных в границах населенного 
пункта город Сысерть Сысертского городского округа Свердловской области, в целях 
эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:2901012:1007 
– сооружение электроэнергетики «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ «Комсомольская» от 
ТП-7327 (электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Комсомольская, дом № 26)».

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:25:1901002, государственная собственность на которые не 
разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут (кв.м)

763

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно пункту 5 
статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации 
(руб.)

76,70

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута в отношении земель (руб.)

3758,4

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации объекта 
недвижимости с кадастровым номером 66:25:2901012:1007 – сооружение 
электроэнергетики «Реконструкция ВЛ 0,4 кВ «Комсомольская» от ТП-7327 
(электроснабжение жилого дома, находящегося по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, г. Сысерть, ул. Комсомольская, дом № 26)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного 
сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель внести плату за публичный сервитут, 
указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 (шести) месяцев со 
дня издания постановления; 

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
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народов Российской Федерации» на землях, на которых может располагаться 
археологический культурный слой, в отношении которых был установлен публичный 
сервитут;

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут.

9. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 14.09.2021 № 1929 «Об установлении публичного сервитута.

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

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления. 
 

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1979 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об установлении 
публичного сервитута в отношении земель в кадастровых кварталах 66:25:2601029, 
66:25:2601030, земельного участка с кадастровым номером 66:25:2601030:77, 
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположен 
объект недвижимости с кадастровым номером 66:25:0000000:14933 – сооружение 
электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ ТП-7668 (Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ, 
находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, в юго-западной 
части с. Кашино)», собственником которого является открытое акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(регистрационная запись № 66:25:0000000:14933-66/134/2021-1 от 01.03.2021), и 
обоснование необходимости установления публичного сервитута, в соответствии со 
статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями 
к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 17.06.2021 № 24 (727), на 
официальном сайте Администрации Сысертского городского округа www.admsysert.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном 
щите в границах населенного пункта село Кашино Сысертского городского округа 
Свердловской области, на территории которого расположены земли в кадастровых 
кварталах 66:25:2601029, 66:25:2601030, земельный участок с кадастровым номером 
66:25:2601030:77, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в целях 
эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:0000000:14933 
– сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ ТП-7668 (Электроснабжение  
ВРУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, в юго-
западной части с. Кашино)» в отношении следующих земель и части земельного 
участка общей площадью – 703 кв.м:

1) части площадью 92 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2601030:77, площадью 3069 кв.м, государственная собственность на который 
не разграничена, категорией земель населенных пунктов, видом разрешенного 
использования – под объект газоснабжения (подземный газопровод высокого 
давления), по адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно 500 м 
по направлению на юго-запад от дома культуры, расположенного по адресу: село 
Кашино, улица Ленина, 47;

2) земель в кадастровых кварталах 66:25:2601029, 66:25:2601030, государственная 
собственность на которые не разграничена, площадью 611 кв.м, расположенных 
в границах населенного пункта село Кашино Сысертского городского округа 
Свердловской области.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровых 
кварталах 66:25:2601029, 66:25:2601030, государственная собственность 
на которые не разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут (кв.м)

611

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно 
пункту 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации (руб.)

61,42

Итоговая плата за весь период установления 
публичного сервитута в отношении земель (руб.)

3009,68

Размер платы за публичный сервитут в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:2601030:77, государственная собственность 
на который не разграничена
Площадь земельного участка (кв.м.) 3069
Площадь части земельного участка (кв.м.) 92
Кадастровая стоимость земельного участка, в 
отношении которого устанавливается публичный 
сервитут

4234023,09

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно 
пункту 4 статьи 39.46 Земельного кодекса РФ (руб.)

12,69

Итоговая плата за весь период установления 
публичного сервитута (руб.)

621,93

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель и части земельного участка, но не позднее 
6 (шести) месяцев со дня издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации объекта 
недвижимости с кадастровым номером 66:25:0000000:14933 – сооружение 
электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ ТП-7668 (Электроснабжение ВРУ-0,4 кВ, 
находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, в юго-западной части 
с. Кашино)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного 
сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель и части земельного участка внести плату за 
публичный сервитут, указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 
(шести) месяцев со дня издания постановления; 

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на землях, на которых может располагаться 
археологический культурный слой, в отношении которых был установлен публичный 
сервитут;

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут.
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9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству  
А.В. Александровского.

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления. 
 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1981 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 6671163413, 
КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об установлении публичного 
сервитута в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:2601001:41, 
входящего в состав земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:269, 
земель в кадастровых кварталах 66:25:2601001, 66:25:2601003, 66:25:2601004, 
государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположен 
объект недвижимости с кадастровым номером 66:25:0000000:14954 – сооружение 
электроэнергетики «Строительство BЛ 0,4 кВ Уральская от ТП-7451 (электроснабжение 
ЭПУ-0,22 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Кашино,  
ул. Уральская, д. № 7)», собственником которого является открытое акционерное 
общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(регистрационная запись от 02.04.2021 № 66:25:0000000:14954-66/134/2021-1), и 
обоснование необходимости установления публичного сервитута, в соответствии со 
статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями 
к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию 
обоснования необходимости установления публичного сервитута, утвержденными 
приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 13.05.2021 № 19 (722), на 
официальном сайте Администрации Сысертского городского округа www.admsysert.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном 
щите в границах населенного пункта село Кашино Сысертского городского округа 
Свердловской области, на территории которого расположен земельный участок с 
кадастровым номером 66:25:2601001:41, входящий в состав земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:0000000:269, земли в кадастровых кварталах 
66:25:2601001, 66:25:2601003, 66:25:2601004, в отношении которых подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в целях 
эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:0000000:14954 
– сооружение электроэнергетики «Строительство BЛ 0,4 кВ Уральская от ТП-7451 
(электроснабжение ЭПУ-0,22 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский р-н, с. Кашино, ул. Уральская, д. № 7)» в отношении следующих земель и 
части земельного участка общей площадью – 600 кв.м:

1) части площадью 2 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2601001:41, входящего в состав земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:269, площадью 3285 кв.м, категорией земель населенных пунктов, 
видом разрешенного использования – под воздушными линиями электропередач 
0,4-10 кВ и трансформаторными подстанциями, по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Кашино;

2) земель в кадастровых кварталах 66:25:2601001, 66:25:2601003, 
66:25:2601004, государственная собственность на которые не разграничена, 
площадью 598 кв.м, расположенных в границах населенного пункта село Кашино 
Сысертского городского округа Свердловской области.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровых 
кварталах 66:25:2601001, 66:25:2601003, 66:25:2601004, государственная 
собственность на которые не разграничена
Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут (кв.м)

598

Срок публичного сервитута (лет) 49
Годовая плата за публичный сервитут согласно 
пункту 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерации (руб.)

60,12

Итоговая плата за весь период установления 
публичного сервитута в отношении земель (руб.)

2945,64

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации 
объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:0000000:14954 – 
сооружение электроэнергетики «Строительство BЛ 0,4 кВ Уральская от  
ТП-7451 (электроснабжение ЭПУ-0,22 кВ, находящегося по адресу: Свердловская 
обл., Сысертский р-н, с. Кашино, ул. Уральская, д. № 7)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
пользователю земельного участка с кадастровым номером 66:25:2601001:41, 
входящего в состав земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:269;

3) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного 
сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель внести плату за публичный сервитут, 
указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 (шести) месяцев  
со дня издания постановления;

2) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с пользователем 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:2601001:41, входящего в состав 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:269;

3) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона  
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» на землях, на которых 
может располагаться археологический культурный слой, в отношении которых был 
установлен публичный сервитут; 

4) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

5) привести земли в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем  
3 (три) месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут, после завершения на 
землях деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления. 
 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1982 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об 
установлении публичного сервитута в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:0501006:305, на которых расположен объект недвижимости с 
кадастровым номером 66:25:0501006:471 – сооружение электроэнергетики 
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«Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Гагарина правая» от ТП-7738. Ответвление до жилого 
дома в селе Патруши, улица Гагарина, дом № 2а Сысертского района Свердловской 
области», собственником которого является открытое акционерное общество 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (регистрационная 
запись № 66:25:0501006:471-66/134/2021-1 от 18.02.2021), и обоснование 
необходимости установления публичного сервитута, в соответствии со статьей 23, 
главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями к форме 
ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования 
необходимости установления публичного сервитута, утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 13.05.2021 № 19 (722), на 
официальном сайте Администрации Сысертского городского округа www.admsysert.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном 
щите в границах населенного пункта село Патруши Сысертского городского округа 
Свердловской области, на территории которого расположен земельный участок с 
кадастровым номером 66:25:0501006:305, в отношении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в целях 
эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:0501006:471 
– сооружение электроэнергетики «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Гагарина правая» от 
ТП-7738. Ответвление до жилого дома в селе Патруши, улица Гагарина, дом № 2а 
Сысертского района Свердловской области» в отношении части площадью 924 кв.м 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0501006:305, площадью 11056 
кв.м, категорией земель населенных пунктов, видом разрешенного использования 
– земельные участки (территории) общего пользования, по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Патруши.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации 
объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:0501006:471 – 
сооружение электроэнергетики «Реконструкция ВЛ-0,4 кВ «Гагарина правая» 
от ТП-7738. Ответвление до жилого дома в селе Патруши, улица Гагарина,  
дом № 2а Сысертского района Свердловской области» не требуется.

4. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
пользователю земельного участка с кадастровым номером 66:25:0501006:305;

3) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

6. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного 
сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

7. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с пользователем 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0501006:305;

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона  
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» на землях, на которых 
может располагаться археологический культурный слой, в отношении которых был 
установлен публичный сервитут; 

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в 
соответствии с разрешенным использованием, в срок не позднее чем  
3 (три) месяца после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 
реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут, после завершения на 
землях деятельности, для обеспечения которой установлен публичный сервитут.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа - Председателя Комитета по 

управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству А.В. 
Александровского.

9. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления. 
 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1983 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, с учетом 
опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:363 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 
12.08.2021 № 32 (735), на официальном сайте Администрации Сысертского 
городского округа www.admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на информационном щите в границах населенного пункта  
поселок Бобровский Сысертского городского округа Свердловской области, на 
территории которого расположен указанный земельный участок, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить в интересах нужд местного населения на срок 49 (сорок 
девять) лет публичный сервитут в отношении части площадью 33557 
кв.м земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:363,  
площадью 33559 кв.м, категорией земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский,  
в целях прохода или проезда через указанный земельный участок неограниченному 
кругу лиц.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута                 (прилагается).
3. Установить обязанность правообладателей земельных участков, в отношении 

которых (их частей) устанавливается публичный сервитут настоящим постановлением, 
обеспечить беспрепятственный 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 сервитутом 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. Определить, что установление публичного сервитута не препятствует и 
существенно не затрудняет использование земельных участков, указанных в пункте 
1 настоящего постановления (их частей) и (или) расположенных на них объектов 
недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в связи 
с осуществлением сервитута.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

7. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления правообладателю земельного участка, в 
отношении которого принято решение об установлении публичного сервитута.

8. Отделу информационных технологий муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского 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.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления. 
 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1984 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970,  
ИНН 6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026,  
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 
140) об установлении публичного сервитута в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:25:1901002, государственная собственность на которые не 
разграничена, на которых расположен объект недвижимости с кадастровым 
номером 66:25:1901002:963 – сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-
6кВ «Ключи» на ТП-7676 «пер. Береговой, 6». ТП-7676 «пер. Береговой, 6». ВЛ-0,4 
кВ (Электроснабжение жилого дома Верховцева И.В., находящегося по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Ключи, пер. Береговой)», собственником 
которого является открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (регистрационная запись  
№ 66:25:1901002:963-66/134/2021-1 от 19.02.2021), и обоснование необходимости 
установления публичного сервитута, в соответствии со статьей 23, главой V.7 
Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями к форме ходатайства 
об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости 
установления публичного сервитута, утвержденными приказом Минэкономразвития 
России от 10.10.2018 № 542, статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», с учетом опубликования 
сообщения о возможном установлении публичного сервитута в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» от 27.05.2021 № 21 (724), на 
официальном сайте Администрации Сысертского городского округа www.admsysert.
ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на информационном 
щите в границах населенного пункта деревня Ключи Сысертского городского округа  
Свердловской области, на территории которого расположены земли в кадастровом 
квартале 66:25:1901002, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в отношении 
земель в кадастровом квартале 66:25:1901002, государственная собственность на 
которые не разграничена, площадью 5426 кв.м, расположенных в границах населенного 
пункта деревня Ключи Сысертского городского округа Свердловской области, в целях 
эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:1901002:963 
– сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-6кВ «Ключи» на ТП-7676 «пер. 
Береговой, 6». ТП-7676 «пер. Береговой, 6». ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение жилого 
дома Верховцева И.В., находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, 
д. Ключи, пер. Береговой)».

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  
от 24.02.2009 № 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:25:1901002, государственная собственность на которые не 
разграничена

Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут (кв.м)

5426

Срок публичного сервитута (лет) 49

Годовая плата за публичный сервитут согласно п. 5 ст. 
39.46 Земельного кодекса Российской Федерации (руб.)

545,46

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута в отношении земель (руб.)

26727,52

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации объекта 
недвижимости с кадастровым номером 66:25:1901002:963 – сооружение 
электроэнергетики «Отпайка от ВЛ -6кВ «Ключи» на ТП-7676 «пер. Береговой, 6». 
ТП-7676 «пер. Береговой, 6». ВЛ-0,4 кВ (Электроснабжение жилого дома Верховцева 
И.В., находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, д. Ключи,  
пер. Береговой)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного 
учреждения «Управление хозяйственного и транспортного обслуживания 
Сысертского городского округа» обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет в  
подразделе «Решения об установлении публичного сервитута»  
раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня принятия 
настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель внести плату за публичный сервитут, 
указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 (шести) месяцев  
со дня издания постановления; 

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона  
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» на землях, на которых 
может располагаться археологический культурный слой, в отношении которых был 
установлен публичный сервитут;

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут.

9. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского 
городского округа от 14.09.2021 № 1931 «Об установлении публичного сервитута.

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

11. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления. 
 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1985 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970,  
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 27ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ИНН 6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026,  
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 
140) об установлении публичного сервитута в отношении земель в кадастро-
вом квартале 66:25:2101002, государственная собственность на которые не раз-
граничена, земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:2101002:1488, 
66:25:2101002:1348, на которых расположен объект недвижимости с кадастро-
вым номером 66:25:2101002:1488 – сооружение электроэнергетики «Отпайка 
от ВЛ-0,4 кВ «8 Марта» ТП-7167 (Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Фомино, в 70 метрах восточ-
нее жилого дома, расположенного за пределами земельного участка, по адресу:  
ул. 8 Марта, 53)», собственником которого является открытое акционерное общество «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала» (регистрационная запись  
№ 66:25:2101002:1488-66/134/2021-1 от 20.02.2021), и обоснование необходимо-
сти установления публичного сервитута, в соответствии со статьей 23, главой V.7  
Земельного кодекса Российской Федерации, Требованиями к форме ходатайства об 
установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости уста-
новления публичного сервитута, утвержденными приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 10.10.2018 № 542, с учетом опубликования сообщения о возможном установле-
нии публичного сервитута в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» от 27.05.2021 № 21 (724), на официальном сайте Администрации Сысертского 
городского округа www.admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационном щите в границах населенного пункта село Фомино  
Сысертского городского округа Свердловской области, на территории которого рас-
положены земли кадастрового квартала 66:25:2101002, земельные участки с када-
стровыми номерами 66:25:2101002:1488, 66:25:2101002:1348, в отношении которых 
подано ходатайство об установлении публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в целях 
эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:2101002:1488 
– сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «8 Марта» ТП-7167 
(Электроснабжение ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл.,  
Сысертский р-н, с. Фомино, в 70 метрах восточнее жилого дома, расположенного за 
пределами земельного участка, по адресу: ул. 8 Марта, 53)» в отношении следующих 
земель и частей земельных участков общей площадью – 455 кв.м:

1) части площадью 63 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2101002:626, площадью 1449 кв.м, категорией земель населенных пунктов, 
видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства, по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Фомино, улица 8 Марта, 59;

2) части площадью 0,3 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2101002:1348, площадью 1082 кв.м, категорией земель населенных пунктов, 
видом разрешенного использования – для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный участок), по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село 
Фомино, улица 8 Марта;

3) земель в кадастровом квартале 66:25:2101002, государственная собственность 
на которые не разграничена, площадью 391,7 кв.м, расположенных в границах 
населенного пункта село Фомино Сысертского городского округа Свердловской 
области.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:25:2101002, государственная собственность на которые не 
разграничена

Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых устанавливается 
публичный сервитут (кв.м)

391,7

Срок публичного сервитута (лет) 49

Годовая плата за публичный сервитут согласно п. 5 ст. 
39.46 Земельного кодекса Российской Федерации (руб.)

39,38

Итоговая плата за весь период установления публичного 
сервитута в отношении земель (руб.)

1929,45

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации объекта 
недвижимости с кадастровым номером 66:25:2101002:1488 – сооружение 
электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ «8 Марта» ТП-7167 (Электроснабжение 
ЭПУ-0,4 кВ, находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, с. Фомино, в 
70 метрах восточнее жилого дома, расположенного за пределами земельного участка, 
по адресу: ул. 8 Марта, 53)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
правообладателям земельных участков с кадастровыми номерами 66:25:2101002:1488, 
66:25:2101002:1348;

3) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного 
сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель внести плату за публичный сервитут, 
указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 (шести) месяцев  
со дня издания постановления; 

2) заключить соглашения об осуществлении публичного сервитута 
с правообладателями земельных участков с кадастровыми номерами 
66:25:2101002:1488, 66:25:2101002:1348;

3) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона  
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» на землях, на которых 
может располагаться археологический культурный слой, в отношении которых был 
установлен публичный сервитут;

4) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

5) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия постановления. 
 

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских
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Сысертского городского округа

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970,  
ИНН 6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026,  
Свердловская область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 
140) об установлении публичного сервитута в отношении земель в кадастровых 
кварталах 66:25:2901001, 66:25:2901004, 66:25:2901005, земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:2901005:225, государственная собственность 
на которые не разграничена, на которых расположен объект недвижимости с 
кадастровым номером 66:25:0000000:14926 – сооружение электроэнергетики 
«Отпайка от ВЛ-0,4 кВ от ТП-7394 (Электроснабжение ЭПУ-0,23 кВ, находящегося 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, микрорайон 
Новый, гаражный кооператив № 16)», собственником которого является 
открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (регистрационная запись № 66:25:0000000:14926-66/134/2021-1  
от 18.02.2021), и обоснование необходимости установления публичного сервитута, в 
соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Требованиями к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, 
содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута, 
утвержденными приказом Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542, с 
учетом опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 13.05.2021 
№ 19 (722), на официальном сайте Администрации Сысертского городского округа 
www.admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
информационном щите в границах населенного пункта город Сысерть Сысертского 
городского округа Свердловской области, на территории которого расположены земли 
в кадастровых кварталах 66:25:2901001, 66:25:2901004, 66:25:2901005, земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:2901005:225, в отношении которых подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в целях 
эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:0000000:14926 – 
сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ от ТП-7394 (Электроснабжение 
ЭПУ-0,23 кВ, находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
город Сысерть, микрорайон Новый, гаражный кооператив № 16)» в отношении 
следующих земель и части земельного участка общей площадью – 1146 кв.м:

1) земель в кадастровых кварталах 66:25:2901001, 66:25:2901004, 
66:25:2901005, государственная собственность на которые не разграничена, 
площадью 1130 кв.м, расположенных в границах населенного пункта город Сысерть  
Сысертского городского округа Свердловской области;

2) части площадью 16 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:2901005:225, площадью 290 кв.м, категорией земель населенных пунктов, видом 
разрешенного использования - под объект инженерной инфраструктуры строительство 
подземной и наземной трасс газопроводов высокого и низкого давления с установкой 
двух ШРП, по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улицы: Старкова, Титова, 
Гагарина, Рябиновая, Черемуховая, Кедровая, Кремлевская, Машиностроителей, 
переулки: Фабричный, Гранатовый, государственная собственность на который не 
разграничена.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровых 
кварталах 66:25:2901001, 66:25:2901004, 66:25:2901005, государственная 
собственность на которые не разграничена

Средний уровень кадастровой стоимости 
земель по Сысертскому городскому 
округу за квадратный метр согласно 
приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут (кв.м)

1130

Срок публичного сервитута (лет) 49

Годовая плата за публичный сервитут 
согласно пункту 5 статьи 39.46 Земельного 
кодекса Российской Федерации (руб.)

113,6

Итоговая плата за весь период 
установления публичного сервитута в 
отношении земель (руб.)

5566,18

Размер платы за публичный сервитут в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:2901005:225, государственная 
собственность на которые не разграничена

Площадь земельного участка (кв.м.) 290

Площадь части земельного участка (кв.м.) 16

Кадастровая стоимость земельного участка, 
в отношении которого устанавливается 
публичный сервитут

398654,3

Срок публичного сервитута (лет) 49

Годовая плата за публичный сервитут 
согласно пункту 4 статьи 39.46 Земельного 
кодекса РФ (руб.)

2,2

Итоговая плата за весь период 
установления публичного сервитута (руб.)

107,77

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации объекта 
недвижимости с кадастровым номером 66:25:0000000:14926 – сооружение 
электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-0,4 кВ от ТП-7394 (Электроснабжение  
ЭПУ-0,23 кВ, находящегося по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  
город Сысерть, микрорайон Новый, гаражный кооператив № 16)» не требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного 
сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель и части земельного участка внести плату 
за публичный сервитут, указанную в пункте 3 настоящего постановления, но  
не позднее 6 (шести) месяцев со дня издания постановления; 

2) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона  
от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1986 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
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истории и культуры) народов Российской Федерации» на землях, на которых 
может располагаться археологический культурный слой, в отношении которых был 
установлен публичный сервитут;

3) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

4) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 
эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании  
«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа»  
(сысерть-право.рф) в сети Интернет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия 
постановления.  

Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.09.2021 № 1987 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

Рассмотрев ходатайство открытого акционерного общества «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (ОГРН 1056604000970, ИНН 
6671163413, КПП 668501001, адрес (место нахождения): 620026, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, строение 140) об установлении 
публичного сервитута в отношении земель в кадастровом квартале 66:25:0101006, 
государственная собственность на которые не разграничена, земельного участка с 
кадастровым номером 66:25:0101006:245, на которых расположен объект недвижимости 
с кадастровым номером 66:25:0101006:593 – сооружение электроэнергетики 
«Отпайка от ВЛ-10 кВ «ПМК» до заявителя ООО «Позитив» (Электроснабжение ВЛ 
10 КВ и КТП10/0,4 кВ, находящихся по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н,  
п. Большой Исток, участок расположен примерно в 150 м по направлению на юг от 
ориентира здание нежилого назначения, расположенного по ул. Ленина, 171)», 
собственником которого является открытое акционерное общество «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» (регистрационная запись № 
66:25:0101006:593-66/134/2021-1 от 26.02.2021), и обоснование необходимости 
установления публичного сервитута, в соответствии со статьей 23, главой V.7 Земельного 
кодекса Российской Федерации, Требованиями к форме ходатайства об установлении 
публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления 
публичного сервитута, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 
10.10.2018 № 542, с учетом опубликования сообщения о возможном установлении 
публичного сервитута в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа» от 17.06.2021 № 24 (727), на официальном сайте Администрации Сысертского 
городского округа www.admsysert.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на информационном щите в границах населенного пункта село Фомино 
Сысертского городского округа Свердловской области, на территории которого 
расположены земли кадастрового квартала 66:25:0101006, земельный участок с 
кадастровым номером 66:25:0101006:245, в отношении которых подано ходатайство 
об установлении публичного сервитута, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить сроком на 49 (сорок девять) лет публичный сервитут в целях 
эксплуатации объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:0101006:593 
– сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-10 кВ «ПМК» до заявителя ООО 
«Позитив» (Электроснабжение ВЛ 10 КВ и КТП10/0,4 кВ, находящихся по адресу: 
Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Большой Исток, участок расположен 
примерно в 150 м по направлению на юг от ориентира здание нежилого назначения, 
расположенного по ул. Ленина, 171)» в отношении следующих земель и частей 
земельных участков общей площадью – 1154 кв.м:

1) части площадью 291 кв.м земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0101006:245, площадью 2993 кв.м, категорией земель населенных пунктов, 

видом разрешенного использования – под автомастерскую, по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Ленина, 171-А;

2) земель в кадастровом квартале 66:25:0101006, государственная 
собственность на которые не разграничена, площадью 863 кв.м, расположенных в 
границах населенного пункта поселок Большой исток Сысертского городского округа 
Свердловской области.

Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий 
и содержание ограничений прав на земли в границах таких зон определяется 
Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160.

2. Утвердить схему расположения границ публичного сервитута с описанием 
местоположения границ (прилагается).

3. Установить в соответствии с пунктами 3, 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса 
Российской Федерации размер платы за публичный сервитут согласно следующему 
расчету:

Размер платы за публичный сервитут в отношении земель в кадастровом 
квартале 66:25:0101006, государственная собственность на которые не 
разграничена

Средний уровень кадастровой стоимости земель 
по Сысертскому городскому округу за квадратный 
метр согласно приказу Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области  
от 08.10.2020 № 3333 (руб.)

1005,27

Площадь земель, в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут (кв.м)

863

Срок публичного сервитута (лет) 49

Годовая плата за публичный сервитут согласно п. 5 
ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации 
(руб.)

86,76

Итоговая плата за весь период установления 
публичного сервитута в отношении земель (руб.)

4251

Плата за публичный сервитут вносится единым платежом за весь срок публичного 
сервитута до начала использования земель, но не позднее 6 (шести) месяцев со дня 
издания постановления.

4. Установить, что график проведения работ в целях эксплуатации 
объекта недвижимости с кадастровым номером 66:25:0101006:593 
– сооружение электроэнергетики «Отпайка от ВЛ-10 кВ «ПМК» до 
заявителя ООО «Позитив» (Электроснабжение ВЛ 10 КВ и КТП10/0,4 кВ, 
находящихся по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-н, п. Большой 
Исток, участок расположен примерно в 150 м по направлению на юг  
от ориентира здание нежилого назначения, расположенного по ул. Ленина, 171)» не 
требуется.

5. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем 
в Единый государственный реестр недвижимости.

6. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления:

1) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области;

2) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
арендатору земельного участков с кадастровым номером 66:25:0101006:245;

3) направить копию постановления об установлении публичного сервитута 
открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала».

7. Отделу информационных технологий Муниципального казенного учреждения 
«Управление хозяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского 
округа» обеспечить размещение постановления на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет в подразделе «Решения об установлении публичного 
сервитута» раздела «Администрация» в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
принятия настоящего постановления.

8. Открытому акционерному обществу «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала»:

1) до начала использования земель внести плату за публичный сервитут, 
указанную в пункте 3 настоящего постановления, но не позднее 6 (шести) месяцев со 
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дня издания постановления; 
2) заключить соглашение об осуществлении публичного сервитута с арендатором 

земельного участка с кадастровым номером 66:25:0101006:245;
3) неукоснительно соблюдать требования Федерального закона от 25 июня 2002 

года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» на землях, на которых может располагаться 
археологический культурный слой, в отношении которых был установлен публичный 
сервитут;

4) согласно статье 42 Земельного кодекса Российской Федерации сохранять 
межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на землях в 
соответствии с законодательством;

5) привести земли в состояние, пригодное для их использования в соответствии 
с разрешенным использованием, в срок не позднее чем 3 (три) месяца после 
завершения строительства, капитального или текущего ремонта, реконструкции, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 66:25:3401013:53

10 сентября 2021 года

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 10.09.2021.
Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 13.08.2021 № 1680 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:3401013:53» принято решение о проведении публичных слушаний 08.09.2021.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 19.08.2021 № 11 (736) и на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет www.
admsysert.ru.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (организатор по проведению публичных слушаний): Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского 
городского округа, ответственная за проведение публичных слушаний, назначенная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 13.08.2021 № 1680 (далее 
– Комиссия).

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства в отношении земельного участка площадью 1 849 кв. м с кадастровым номером 66:25:3401013:53, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, улица Ленина, дом 77, находящегося в границе территориальной зоны индивидуальных жилых 
домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2), в части увеличения максимального коэффициента застройки земельного участка с 30 % до 50 %. 

Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, 
актовый зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 08 сентября 2021 года в 17 часов 15 минут местного времени. 
Протокол публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний от 08.09.2021. 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 14 человек.

№
п/п

Содержание внесенных предложений 
и замечаний участников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных 
слушаний  

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
 и постоянно проживающих на территории, в пределах которых проводятся публичные слушания

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка площадью 1 849 кв. м 
с кадастровым номером 66:25:3401013:53, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, улица 
Ленина, дом 77, находящегося в границе территориальной зоны индивидуальных 
жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2), в части увеличения 
максимального коэффициента застройки земельного участка с 30 % до 50 %.

Предложение подлежит учету

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 6:25:3401013:53, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Верхняя 
Сысерть, улица Ленина, дом 77, находящегося в границе территориальной зоны 
индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2), в части 
увеличения максимального коэффициента застройки земельного участка с 30 % 
до 50 %.

Предложение подлежит учету

Выводы по результатам публичных слушаний:

эксплуатации, консервации, сноса инженерного сооружения, для размещения которого 
был установлен публичный сервитут, после завершения на землях деятельности, для 
обеспечения которой установлен публичный сервитут.

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

10. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет 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 вопросу предоставления разрешения  

на условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:3401013:53

10 сентября 2021года                                                                                                                                                                                                                                  

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний 10.09.2021.
Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 13.08.2021 № 1677 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:3401013:53» принято решение о проведении публичных 
слушаний 08.09.2021.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 19.08.2021 № 33 (736) и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний (организатор по проведению публичных слушаний): Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского 
городского округа, ответственная за проведение публичных слушаний, назначенная постановлением Администрации Сысертского городского округа от 13.08.2021 № 1677 (далее 
– Комиссия). 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования «магазины» в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:3401013:53 (далее – Проект).

Место проведения публичных слушаний: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, 
актовый зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 08 сентября 2021 года в 17 часов 05 минут местного времени. 
Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 14 человек.
Предложений и замечаний от участников публичных слушаний по предмету рассмотрения (с 13.08.2021 до 08.09.2021), подлежащие фиксации в журнале учета посетителей 

и записи предложений и замечаний, не поступало.
Протокол публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний от 08.09.2021.

№

п/п

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний

Аргументированные рекомендации организатора публичных 
слушаний  

о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
участниками публичных слушаний предложений и замечаний

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний 
 и постоянно проживающих на территории, в пределах которых проводятся публичные слушания

1 Я как местный житель заинтересован в строительстве магазина. Место очень 
удобное для размещения магазина. При конкуренции и ценовая политика 
должна измениться.

Комиссия считает целесообразным учесть поступившее 
предложение

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний

2 Для жителей поселка Верхняя Сысерть магазин необходим. В здании магазина 
проектом предусмотрена аптека. Это очень большой плюс, так как в поселке 
нет аптеки.

Я за то, чтобы предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования «магазины» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:3401013:53, расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Верхняя Сысерть, улица Ленина, дом 77.

Комиссия считает целесообразным учесть поступившее 
предложение

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

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний:

1) Все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний были выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего 
законодательства и нормативным правовым актам Администрации Сысертского городского округа;

2) поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания будут переданы в Комиссию по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, 
для рассмотрения и подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 22.05.2018 № 63, результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

Председатель Комиссии                       ____________________     А.В. Александровский

Заместитель председателя Комиссии  ____________________     Е .А. Капалина

Секретарь комиссии                                ____________________   Т.В. Бындина
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером Соколовой-Охлупиной Евгенией Петровной 
(№ квалификационного аттестата 66-11-335; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 12274; почтовый адрес: 620131, Свердловская обл., г. 
Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 50, кв. 91; e-mail: eoi1998@mail.ru; 
тел.: +79638500107) выполняются кадастровые работы в отношении 
образуемого земельного участка с условным номером :ЗУ1, адрес: РФ, 
Свердловская обл., Сысертский ГО, г. Сысерть, ул. Нагорная, земельный 
участок № 42. Участок :ЗУ1 образуется из земельного участка с К№ 
66:25:2901028:4 и земель кадастрового квартала 66:25:2901028. 

Заказчиком кадастровых работ является ООО «Центр кадастровых 
работ» (фактич. адрес: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. 
Большакова, д. 75, оф. 51, тел.: +7(343)215-78-03), представляющее 
интересы собственника земельного участка с К№ 66:25:2901028:4 
Усачёва Дмитрия Алексеевича (тел.: +79122448845).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская обл., г. 
Сысерть, ул. Нагорная, д. 42, 18 октября 2021 года в 13.00 часов. 

С проектом межевого плана по образованию земельного участка 
с условным номером :ЗУ1 можно ознакомиться в течение 15 рабочих 
дней с момента опубликования настоящего извещения по адресу: 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Нагорная, д. 42. Обоснованные 
возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы земельного участка на 
местности принимаются по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. 
Нагорная, д. 42 в течение одного месяца с момента опубликования 
настоящего извещения. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: К№ 66:25:2901028:155 
(обл. Свердловская, р-н Сысертский, г. Сысерть, ул. Нагорная, дом 44).

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

Кадастровый инженер Е.П. Соколова-Охлупина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Яковлевой Софьей Михайловной, 
квалификационный аттестат № 66-15-834, (620026, Россия, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 83, оф. 913, e-mail: info@
ingeo-g.ru, тел. 8 (967) 639-93-90, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33224) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка:

с К№ 66:25:0317005:61, расположенного: обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, СНТ Березка, (бывший к/с “Шабры”).

Заказчиком кадастровых работ является Костромина Людмила 
Геннадьевна (г. Екатеринбург, пер. Дизельный, д. 33, кв. 22, тел. 8 (902) 
873-69-24)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
Свердловская обл., р-н Сысертский, СНТ Березка, (бывший к/с “Шабры”), 
участок 43 «17» октября 2021г. в 14 час. 00 мин. С проектом межевого 
плана можно ознакомиться по адресу: г Екатеринбург, ул. Белинского, 83, 
оф. 913 (предварительно согласовав время по тел. 8 (343) 346-93-90). 

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «17» сентября 2021г. 
по «16» октября 2021г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «17» сентября 2021г. по «16» октября 2021г., по 
адресу: г Екатеринбург, ул. Белинского, 83, оф. 913.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: К№ 66:25:0317005:34 
(обл. Свердловская, р-н Сысертский, восточнее п. Шабры, СНТ Березка, 
(бывший к/с “Шабры”), участок № 35), К№ 66:25:0317005:39 (обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, СНТ Березка, (бывший к/с “Шабры”)”, 
участок 40), К№ 66:25:0317005:52 (Свердловская обл, р-н Сысертский, 
СНТ Березка, (бывший к/с “Шабры”), участок 53).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на соответствующий земельный участок (ч. 12 ст. 39, 
ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

1) Все необходимые процедуры в рамках проведения публичных слушаний были выполнены надлежащим образом и соответствуют требованиям действующего 
законодательства и нормативным правовым актам Администрации Сысертского городского округа;

2) поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания будут переданы в Комиссию по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, 
для рассмотрения и подготовки рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения.

В соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 22.05.2018 № 63, результаты публичных слушаний носят рекомендательный характер. 

Председатель Комиссии                       ____________________     А.В. Александровский

Заместитель председателя Комиссии  ____________________     Е .А. Капалина

Секретарь Комиссии                                ____________________   Т.В. Бындина
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