
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

О резервировании земель для муниципальных нужд 

Сысертского городского округа 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Положением о 

резервировании земель для государственных или муниципальных нужд, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 

для государственных или муниципальных нужд», учитывая письмо Управления 

образования Администрации Сысертского городского округа от  12.09.2018                  

№ 130-01-03/388 о резервировании земель в поселке Верхняя Сысерть для 

размещения объекта социальной инфраструктуры,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Зарезервировать для муниципальных нужд Сысертского городского 

округа земли, расположенные в поселке Верхняя Сысерть, для размещения 

объекта социальной инфраструктуры – образовательного центра, включающего 

школу и детский сад, сроком на три года согласно схеме резервируемых земель 

(приложение 1). 

2. Установить ограничения прав собственников земельных участков, 

землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков на 

использование земельных участков, предусмотренные подпунктами 2 и 3 

пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, в соответствии 

со статьей 56.1. Земельного кодекса Российской Федерации, согласно перечню 

кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель (приложение 2), в том числе 

запрет на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых и иных 

зданий, сооружений, проведение оросительных, осушительных, 

культуртехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и 

иных водных объектов.  

3. Установить: 

3.1. место ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых 

земель и перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые 

полностью или частично расположены в границах резервируемых земель – 
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город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 19; 

3.2. время ознакомления со схемой резервируемых земель и перечнем 

кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично 

расположены в границах резервируемых земель - с 10 часов 00 минут до                   

11 часов 30 минут и с 14 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по рабочим дням, 

начиная со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего 

постановления. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству Администрации Сысертского городского округа: 

4.1. в установленном порядке обеспечить внесение изменений в сведения 

Единого государственного реестра недвижимости о зарезервированных землях; 

4.2. в установленном порядке обеспечить государственную регистрацию 

ограничений прав, установленных настоящим постановлением. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 

Администрации Сысертского городского округа. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа, 

председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 

округа А.В. Александровского.   

 

 

 

 

  

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

 %SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 


