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«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.

ПОВЕСТКА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТОГО ЗАСЕДАНИЯ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО 
СОЗЫВА

27 января 2022 года                                                     14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, 54 А

1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
23.12.2021 № 380 «О бюджете Сысертского городского округа на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа.

2. Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
Сысертского городского округа за IV квартал 2021 года

Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского 
округа.

3. О приеме в муниципальную собственность Сысертского городского округа 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Свердловской 
области «Сысертская школа-интернат, реализующая адаптированные основные 
общеобразовательные программы» 

Докладчик: Колясникова Оксана Сергеевна – начальник Управления 
образования Администрации Сысертского городского округа.

4. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа 
от 29.11.2018 № 115 «Об утверждении Положений о территориальных органах 
администрации Сысертского городского округа» (с изменениями от 01.04. 2021 № 306)

Докладчик: Кадникова Екатерина Александровна – заместитель начальника 
управления – начальник юридического отдела Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского округа.

5. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в 
Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа

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

6. О рассмотрении Протеста Сысертской межрайонной прокуратуры на решение 
Думы Сысертского городского округа от 26.11.2020 года № 277 «О внесении изменений 
в Генеральный план Сысертского городского округа, Генеральный план Сысертского 

городского округа, применительно к территории п.Полевой, Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа».

Докладчик: Тугбаев Илья Игоревич – председатель Думы Сысертского 
городского округа

7. Информация о деятельности Сысертской межрайонной прокуратуры на 
территории Сысертского городского округа

Докладчик: Абрамов Игорь Павлович -  Сысертский межрайонный прокурор 
Сысертской Межрайонной Прокуратуры Свердловской области

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 23.12.2021 г. 
№ 385 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В связи со вступлением в силу в силу Федерального закона от 01 июля 2021 
года  № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом 
Свердловской области от 17 ноября 2021 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О Счетной палате Свердловской области и контрольно-счетных 
органах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» и параграф 3-1 Реестра должностей муниципальной службы, учреждаемых 
в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру 
органов местного самоуправления этих муниципальных образований», учитывая 
проект муниципального правового акта о внесении изменений в уставы муниципальных 
образований, направленные на их приведение в соответствие с действующим 
законодательством, подготовленный Департаментом по местному самоуправлению 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской области и 
направленные в адрес Главы Сысертского городского округа 15.09.2021 письмом  
№ 01-08-06/10636, Дума Сысертского городского округа,
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РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесенными 
решениями   Думы  Сысертского   городского   округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006   
№ 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 
№ 116, от   27.08.2009  №   177,   от  29.10.2009   №  200,  от 28.01.2010 № 228, от  
29.04.2010 № 250, от   25.06.2010 №   265,   от  16.09.2010   №  294, от 25.11.2010 № 330, 
от  28.04.2011 № 380, от  27.10.2011 №   434,    от  27.10.2011  № 435,   от  26.04.2012   
№  33, от 19.10.2012  №   66, от  06.12.2012 №   82,     от  25.04.2013  № 160,   от  
25.07.2013   № 196, от 23.12.2013 № 311, от  24.04.2014 № 348,    от 25.09.2014   № 386,   
от  29.01.2015 №  417,  от 28.05.2015 №  442,   от  29.10.2015 №  477,  от  01.03.2016   
№ 509, от 01.12.2016   №  573,  от  23.03.2017 №  587,  от  21.12.2017  №  33,   от   
22.05.2018   №  60,   от  03.07.2018  №  72,  от   29.11.2018  № 113, от 31.01.2019 № 132, 
от 25.04.2019 № 149,  от 2 4.12.2019   №  207,   от  27.08.2020 № 249, от 26.11.2020 № 
278, 27.05.2021 № 319, 27.05.2021 № 320,  ) следующие изменения:

1) статью 33.1 изложить в следующей редакции:

«Статья 33.1. Контрольный орган городского округа. 

1. Контрольный орган городского округа является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля.

Контрольный орган городского округа формируется Думой городского округа и 
подотчетен ей.

Контрольный орган городского округа обладает правами юридического лица, 
организационной и функциональной независимостью и осуществляет свою 
деятельность самостоятельно в соответствии с положением, утверждаемым Думой 
городского округа.

Деятельность Контрольного органа городского округа не может быть 
приостановлена, в том числе в связи с досрочным прекращением полномочий Думы 
городского округа.

2. Контрольный орган городского округа образуется в составе председателя 
и аппарата. Председатель Контрольного органа городского округа замещает 
муниципальную должность.

3. Председатель Контрольного органа городского округа  назначается на должность 
Думой городского округа сроком на 5 лет.

Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольного органа 
городского округа вносятся в Думу городского округа:

1) председателем Думы городского округа;

2) депутатами Думы городского округа – не менее одной трети от установленного 
числа депутатов Думы городского округа;

3) Главой Сысертского городского округа;

4) комиссией Думы городского округа.

Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя  Контрольного 
органа городского округа устанавливается нормативным правовым актом Думы 
городского округа.

Решение о назначении на должность председателя Контрольного органа 
городского округа  принимается большинством голосов от установленной численности 
депутатов Думы городского округа.

Дума городского округа вправе обратиться в Счетную палату Свердловской области 
за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Контрольного 
органа городского округа квалификационным требованиям, установленным 
Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и 
настоящим пунктом.

4. В состав аппарата Контрольного органа городского округа входят инспекторы. 
Инспекторы Контрольного округа замещают должности муниципальной службы. 

5. Структура Контрольного органа городского округа утверждается правовым актом 
Думы городского округа. Штатная численность Контрольного органа городского округа 
определяется правовым актом Думы городского округа по представлению председателя 
Контрольного органа городского округа с учетом необходимости выполнения 
возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 
функциональной независимости Контрольного органа городского округа в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на содержание Контрольного органа 

городского округа.

6. Контрольный орган городского округа осуществляет следующие основные 
полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью 
использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, 
управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и 
распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 
бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения 
исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и 
имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся 
расходных обязательств городского округа, экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также 
муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в городском округе, в том числе 
подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном 
процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией 
исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в Думу городского 
округа и Главе Сысертского городского округа;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и 
внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального образования, предусмотренных 
документами стратегического планирования городского округа, в пределах 
компетенции Контрольного органа городского округа;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 
установленные федеральными законами, законами Свердловской области, уставом и 
нормативными правовыми актами Думы городского округа.

7. Финансовое обеспечение деятельности Контрольного органа городского округа 
осуществляется за счет средств бюджета городского округа и на основании бюджетной 
сметы.

Председателю Контрольного органа городского округа предоставляются меры по 
материальному и социальному обеспечению, установленные для лиц, замещающих 
должность депутата Думы городского округа.

Инспекторам Контрольного органа городского округа предоставляются меры по 
материальному и социальному обеспечению, предусмотренные для муниципальных 
служащих.»;

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети 
Интернет  после государственной регистрации.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.01.2022 № 31-ПА 

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Сысертского городского округа  
и экспертизы нормативных правовых актов Сысертского городского округа, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности (далее – порядок), утвержденный постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 26.01.2021 № 93, с изменениями, внесенны-
ми постановлением Администрации Сысертского городского округа от 05.05.2021  
№ 921, следующие изменения:

1) в наименовании порядка и далее по тексту слово «инвестиционной» заменить 
словами «иной экономической» в соответствующем склонении и падеже;

2) подпункты 1 и 2 пункта 1 подраздела 1 раздела 1 после слова «обязанности» 
дополнить словами «, обязательные требования и запреты»;

3) подпункт 3 пункта 1 подраздела 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:

«3) низкая степень регулирующего воздействия - проект НПА содержит положения 
затрагивающие вопросы осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности, но не содержит положения, предусмотренные подпунктами 1 и 2 на-
стоящего пункта.»;

4) пункт 1 раздела 2 порядка изложить в следующей редакции:

«1. ОРВ подлежат проекты решений Думы Сысертского городского округа, поста-
новлений Администрации Сысертского городского округа:

1) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотрен-
ные НПА Сысертского городского округа обязательные требования, связанные с осу-
ществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, оценка со-
блюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля (надзора), при-
влечения к административной ответственности, предоставления лицензий и иных раз-
решений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценок и экспертиз  
(далее - обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности);

2) устанавливающие новые, изменяющие или отменяющие ранее предусмотрен-
ные НПА Сысертского городского округа обязанности и запреты для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности;

3) устанавливающие, изменяющие или отменяющие ответственность  
за нарушение НПА Сысертского городского округа, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и иной экономической деятельности.»;

5) в пункте 2 раздела 3 порядка слова «утверждаемым годовым планом 
проведения» заменить словами «принятым решением о проведении», далее  
по тексту слова «план проведения» заменить словами «решение о проведении»  
в соответствующем склонении и падеже;

6) подпункт 1 пункта 3 раздела 3 дополнить после слова «формирование» словами 
«и принятие»;

7) в наименовании подраздела 1 раздела 3 слово «утверждение» заменить словом 
«принятие»;

8) пункт 1 подраздела 1 раздела 3 дополнить подпунктом 3 следующего содер-
жания:

«3) сведений об обязательных требованиях, связанных с осуществлением пред-
принимательской и иной экономической деятельности, оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля (надзора).»;

9) подраздел 1 раздела 3 дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:

«1.2. Не подлежат включению в Решение об экспертизе НПА, указанные  
в подпункте 1 пункта 1.1. настоящего подраздела, в случаях:

1) утраты ими силы; 

2) признании их утратившими силу в течение года, в котором проводится экспер-
тиза.»;

10) в пунктах 2 и 3 подраздела 1 раздела 3 слова «утверждается этот план» за-
менить словами «принимается это решение».

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 
ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА И ЭКСПЕРТИЗЫ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.01.2021 № 93

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 12.01.2022 № 12-ПА 

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 13.05.2016 № 218 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДАЧНОГО 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ЗЕЛЕНЫЙ БОР»

Руководствуясь статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области, учитывая положения пункта 
4 части 1 статьи 44 Устава Сысертского городского округа и пункта 5.1 Положения 
об администрации Сысертского городского округа, утвержденного решением Думы 
Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347, принимая во внимание обращение 
ДНТ «Зеленый бор» от 10.12.2021 № 22884,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы Сысертского 
городского округа от 13.05.2016 № 218 «Об утверждении документации  
по планировке территории дачного некоммерческого товарищества «Зеленый бор».

2. Направить на доработку документацию по планировке территории дачного 
некоммерческого товарищества «Зеленый бор».

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

комиссию по социальной политике и правопорядку (М.Н. Титова).

Председатель Думы

Сысертского городского округа                                          И.И. Тугбаев

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

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

Извещение 1.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации, с учетом особенностей, установленных пунктом 8 статьи 10 

Федерального закона № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» Администрация Сысертского городского округа информирует 

о возможности предоставления земельного участка с кадастровым 

номером 66:25:0000000:351 расположенного в территориальной зоне СХ 

(Сельскохозяйственная зона), вид разрешенного использования – для 

сельскохозяйственного производства.

Земельный участок с кадастровым номером 66:25:0000000:351 

имеет учетные части с кадастровыми номерами: 66:25:3602001:586, 

66:25:3614004:163, 66:25:3614004:167, 66:25:3614004:170, 66:25:3614004:171, 

66:25:3615001:24, 66:25:3615004:79, 66:25:3615004:8, 66:25:3615004:16, 

66:25:3619001:249, 66:25:3619001:25, 66:25:3619001:263, 66:25:3619001:27, 

66:25:3619001:28, 66:25:3619001:74, 66:25:3619001:8, 66:25:3614006:4, 

66:25:3602001:100, 66:25:3602001:103, 66:25:3615001:156, 66:25:3619001:11, 

66:25:3619001:236, 66:25:3619001:237, 66:25:3619001:252, 66:25:3619001:39, 

66:25:3619001:4, 66:25:3619001:40, 66:25:3619001:71, 66:25:3619001:72, 

66:25:3602001:107, 66:25:3611001:88, 66:25:3614004:181, 66:25:3615001:169, 

66:25:3614001:20, 66:25:3614006:33, 66:25:3602001:105, 66:25:3602001:106, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 17.01.2022 № 55-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
17.11.2016 № 3127 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ   ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) 
ДЛЯ НАНИМАТЕЛЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ДОГОВОРАМ 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА И ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПО-
МЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Сысертского городского 
округа от 17.11.2016 № 3127 «Об утверждении размера платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) для нанимателя жилого помещения по договорам со-
циального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного 
фонда на территории Сысертского городского округа» с изменениями, внесенными по-
становлениями Администрации Сысертского городского округа от 12.01.2017 № 23, от 
06.03.2017 № 519, от 10.11.2017 № 467, от 29.03.2018 № 585,  от 18.07.2018  № 1084, 
от 03.10.2018 № 1457, от 29.10.2018 № 1600, от 15.01.2019 № 26, от 25.01.2019 № 
107, от 13.12.2019 № 2511, от 13.03.2020 № 494, от 24.04.2020 № 809, от 15.10.2020 
№ 1927, от 08.02.2021 № 222, от 09.03.2021 № 449, от 06.08.2021 № 1611, дополнив 
приложение к постановлению строками следующего содержания:

311 с. Новоипатово Рабочая 8 1 кв.м. общей площади жилого помещения в 
месяц

13,70

312 д. Ключи 9 Пятилетки 14 1 кв.м. общей площади жилого помещения в 
месяц

12,20

313 п. Большой Исток Гагарина 4 1 кв.м. общей площади жилого помещения в 
месяц

14,70

2. 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 14.01.2022 № 36-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
04.05.2021 № 917 «О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ  
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА «СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-10КВ ОТ 
ВЛ-10 КВ ПОХОДИЛОВО, ТП10/0.4 КВ (ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 
УЧАСТКА НЕДР «АБРАМОВСКАЯ ПЛОЩАДЬ», 623488,  
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КАМЕНСКИЙ РАЙОН, П. 
ОКТЯБРЬСКИЙ, КАДАСТРОВЫЙ НОМЕР 66:12:3116001:20)», 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года  
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», принимая во внимание обраще-

ние ООО «Геопоиск» от 24.12.2021 № 23905,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в пункт 1 постановления Администрации Сы-
сертского городского округа 04.05.2021 № 917 «О подготовке документа-
ции по планировке территории для размещения линейного объекта «Стро-
ительство ЛЭП-10кВ от ВЛ-10 кВ Походилово, ТП10/0.4 кВ (электроснабже-
ние Участка недр «Абрамовская площадь», 623488, Свердловская область,  
Каменский район, п. Октябрьский, кадастровый номер 66:12:3116001:20)»,  
на территории Сысертского городского округа», заменив слова «до 24.12.2021» сло-
вами «до 01.07.2022».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой информации Сысертского городского округа» (сысерть-право.рф) в сети Интернет.

 
Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сы-
сертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в 

сети Интернет.

 Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских
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 5ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

66:25:3602001:108, 66:25:3602001:109, 66:25:3602001:110, 66:25:3602001:111,  

66:25:3602001:113, 66:25:3602001:114, 66:25:3602001:115, 66:25:3602001:116, 

66:25:3602001:127, 66:25:3602001:128, 66:25:3602001:559, 66:25:3602001:560, 

66:25:3602001:568, 66:25:3602001:574, 66:25:3602001:575, 66:25:3602001:578, 

66:25:3602001:582, 66:25:3602001:583, 66:25:3602001:584, 66:25:3602001:587, 

66:25:3602001:588, 66:25:3602001:591, 66:25:3602001:596, 66:25:3602001:597, 

66:25:3602001:600, 66:25:3602001:607, 66:25:3611001:84, 66:25:3611001:85, 

66:25:3611001:86, 66:25:3614001:71, 66:25:3614001:72, 66:25:3614004:165, 

66:25:3614004:176, 66:25:3614004:177, 66:25:3614004:183, 66:25:3614004:184, 

66:25:3614004:185, 66:25:3614004:188, 66:25:3614004:189, 66:25:3614004:61, 

66:25:3614004:62, 66:25:3614004:66, 66:25:3614004:68, 66:25:3614006:35, 

66:25:3615001:128, 66:25:3615001:129, 66:25:3615001:130, 66:25:3615001:131, 

66:25:3615001:14, 66:25:3615001:148, 66:25:3615001:152, 66:25:3615001:155, 

66:25:3615001:157, 66:25:3615001:158, 66:25:3615001:16, 66:25:3615001:163, 

66:25:3615001:164, 66:25:3615001:165, 66:25:3615001:18, 66:25:3615001:23, 

66:25:3615003:51, 66:25:3615003:52, 66:25:3615003:8, 66:25:3615003:9, 

66:25:3615004:13, 66:25:3615004:14, 66:25:3615004:15, 66:25:3615004:21, 

66:25:3619001:14, 66:25:3619001:18, 66:25:3619001:22, 66:25:3619001:238, 

66:25:3619001:239, 66:25:3619001:243, 66:25:3619001:244, 66:25:3619001:262, 

66:25:3619001:29, 66:25:3619001:30, 66:25:3619001:31, 66:25:3619001:38, 

66:25:3619001:47, 66:25:3619001:48, 66:25:3619001:5, 66:25:3619001:50, 

66:25:3619001:51, 66:25:3619001:52, 66:25:3619001:56, 66:25:3619001:6, 

66:25:3619001:60, 66:25:3619001:61, 66:25:3619001:63, 66:25:3619001:7, 

66:25:3619001:77, 66:25:3619001:78, 66:25:3619001:81, 66:25:3619001:82, 

66:25:3619001:83, 66:25:3602001:101, 66:25:3602001:102, 66:25:3602001:104, 

66:25:3602001:112, 66:25:3602001:117, 66:25:3602001:119, 66:25:3602001:120, 

66:25:3602001:121, 66:25:3602001:122, 66:25:3602001:123, 66:25:3602001:125, 

66:25:3602001:126, 66:25:3602001:549, 66:25:3602001:551, 66:25:3602001:552, 

66:25:3602001:553, 66:25:3602001:554, 66:25:3602001:555, 66:25:3602001:556, 

66:25:3602001:557, 66:25:3602001:558, 66:25:3602001:561, 66:25:3602001:562, 

66:25:3602001:563, 66:25:3602001:564, 66:25:3602001:565, 66:25:3602001:573, 

66:25:3602001:576, 66:25:3602001:577, 66:25:3602001:579, 66:25:3602001:580, 

66:25:3602001:581, 66:25:3602001:585, 66:25:3602001:589, 66:25:3602001:590, 

66:25:3602001:592, 66:25:3602001:593, 66:25:3602001:594, 66:25:3602001:595, 

66:25:3602001:598, 66:25:3602001:599, 66:25:3602001:601, 66:25:3602001:602, 

66:25:3602001:603, 66:25:3602001:604, 66:25:3602001:605, 66:25:3602001:606, 

66:25:3602001:608, 66:25:3602001:98, 66:25:3602001:99, 66:25:3602004:3, 

66:25:3611001:19, 66:25:3611001:87, 66:25:3611001:89, 66:25:3614001:21, 

66:25:3614001:22, 66:25:3614001:23, 66:25:3614001:69, 66:25:3614001:70, 

66:25:3614001:73, 66:25:3614001:74, 66:25:3614001:75, 66:25:3614004:172, 

66:25:3614004:173, 66:25:3614004:174, 66:25:3614004:175, 66:25:3614004:178, 

66:25:3614004:179, 66:25:3614004:180, 66:25:3614004:182, 66:25:3614004:186, 

66:25:3614004:187, 66:25:3614004:58, 66:25:3614004:59, 66:25:3614004:64, 

66:25:3614004:65, 66:25:3614004:69, 66:25:3614006:23, 66:25:3614006:29, 

66:25:3614006:31.

Крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные 

организации, участвующие в программах государственной поддержки в сфере 

развития сельского хозяйства, заинтересованные в предоставлении данного 

земель ного участка для сельскохозяйственного производства в течение 30 

дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение 

договора аренды такого земельного участка, с приложением документов 

подтверждающих участие в 2022 году в программах государственной 

поддержки в сфере развития сельского хозяйства.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для 

подачи заявления о намерении участвовать в аукционе осуществляется 

уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского  городского  

округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину 

проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, 

что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

коронавирусной инфекции           (2019-nCoV) не более шести месяцев назад 

(вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против 

новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную 

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад 

(далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего 

личность гражданина

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, 

секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 

Сысертского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, 

кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30 до 16-30 по местному 

времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать 

посредством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и 

приложенные документы должны быть в отсканированном виде в формате 

pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-

30 до 16-30 по местному времени.

      Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать 

в аукционе – 21 февраля 2022 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 

Свердловская область, Сысертский городской округ. Кадастровый номер 

66:25:0000000:351.

Площадь земельного участка составляет – 72 653 595 кв.м. 

Ограничения на земельный участок установлены в соответствии 

с действующим законодательством. Ознакомиться с ограничениями, 

установленными в отношении земельного участка можно посредством 

запроса выписки из Единого государственного реестра недвижимости об 

объекте недвижимости.

             

Извещение 2.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор мирует 

о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней 

соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 

земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для 

подачи заявления о намерении участвовать в аукционе осуществляется 

уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского  городского  
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округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину 

проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, 

что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

коронавирусной инфекции  (2019-nCoV) не более шести месяцев назад 

(вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против 

новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную 

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад 

(далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего 

личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, 

секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 

Сысертского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, 

кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  до 16-30 по местному 

времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать 

посредством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и 

приложенные документы должны быть в отсканированном виде в формате 

pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-

30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 

аукционе – 21 февраля 2022 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 

Свердловская область, Сысертский район, с. Никольское. Кадастровый 

номер 66:25:4401005:837.

Площадь земельного участка составляет – 1400 кв.м.

              

Извещение 3.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор мирует 

о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней 

соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение 

договора аренды такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для 

подачи заявления о намерении участвовать в аукционе осуществляется 

уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского  городского  

округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину 

проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, 

что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

коронавирусной инфекции   (2019-nCoV) не более шести месяцев назад 

(вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против 

новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную 

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад 

(далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего 

личность гражданина.      

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, 

секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 

Сысертского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, 

кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  до 16-30 по местному 

времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать 

посредством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и 

приложенные документы должны быть в отсканированном виде в формате 

pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-

30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 

аукционе – 21 февраля 2022 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 

Свердловская область, Сысертский район, д. Космакова, участок примыкает 

с западной стороны к земельному участку, расположенному по адресу: улица 

Свободы, 31-А. Кадастровый номер 66:25:4001001:613.

Площадь земельного участка составляет – 469 кв.м. 

Ограничения: зона с особыми условиями использования территории 

воздушной линии электропередачи ВЛ - 10 КВ ф. Космаково от ПС «Щелкун».

Извещение 4.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор мирует 

о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 

участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней 

соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на заключение 

договора аренды такого земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для 

подачи заявления о намерении участвовать в аукционе осуществляется 

уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского  городского  

округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину 

проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, 

что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) не более шести месяцев назад 

(вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против 

новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную 

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую 

20 января 2022 года № 2 (757)



 7ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Уважаемые потребители!

АО «Водоканал Свердловской области» уведомляет о смене платежного Агента с АО «Энергосбыт Плюс» на АО «Расчетный центр Урала».
С  01 января 2022г.  абонентам АО «Водоканал Свердловской области» на территории п.Светлый, п.Арамиль, п. Арамиль-2, п.Большой Исток Сысертского 

района Свердловской области по вопросам показаний ИПУ ХВС, ГВС, начислений и оплаты услуг (ХВС,  водоотведение, вывоз хозяйственно-бытовых сточных 
вод) на территории с.Патруши (водоотведение)   необходимо обращаться в АО «Расчетный центр  Урала» по адресу: г.Арамиль, ул.1 Мая, 79, телефон 8(34374)3-
12-66.

Контактный телефон АО «Водоканал Свердловской области» 
8-922-123-84-78.

АО «Водоканал Свердловской области»

коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад 

(далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего 

личность гражданина.    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, 

секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 

Сысертского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, 

кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30 до 16-30 по местному 

времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать 

посредством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и 

приложенные документы должны быть в отсканированном виде в формате 

pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-

30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 

аукционе – 21 февраля 2022 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 

Свердловская область, Сысертский район, с. Фомино.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения 

земельного участка составляет – 600 кв.м. (Приложение № 1)

Ограничения: зона слабого подтопления территории Сысертского 

городского округа Свердловской области р. Исеть.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в 

соответствии с которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) 

на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) 

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов torgi.gov.ru.

Извещение 5.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор мирует 

о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 

участка для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней 

соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 

земельного участка.

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) доступ в помещение для 

подачи заявления о намерении участвовать в аукционе осуществляется 

уполномоченными сотрудниками Администрации Сысертского  городского  

округа  после  звонка  по  телефону  8(343) 227-07-67 (доб. 149 или 134), 

при наличии QR-кода, оформленного с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)» и подтверждающего, что гражданину 

проведена профилактическая прививка против новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV), или медицинского документа, подтверждающего, 

что гражданину проведена профилактическая прививка против новой 

коронавирусной инфекции           (2019-nCoV) не более шести месяцев назад 

(вторым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной против 

новой - коронавирусной инфекции (2019-nCoV), прошедшей государственную 

регистрацию в Российской Федерации) либо что гражданин перенес новую 

коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) не более шести месяцев назад 

(далее - медицинский документ), а также документа, удостоверяющего 

личность гражданина.    

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, 

секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 

Сысертского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 

35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30    до 16-30 по 

местному времени). 

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать 

посредством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и 

приложенные документы должны быть в отсканированном виде в формате 

pdf, подписанные  усиленной квалифицированной электронной подписью 

заявителя. Заявления в электронном виде принимаются в рабочие дни с 09-

30 до 16-30 по местному времени.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в 

аукционе – 21 февраля 2022 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 

Свердловская область, Сысертский район, с. Аверино.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения 

земельного участка составляет – 3217 кв.м. (Приложение № 2)

Ограничения: водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса, зона 

умеренного подтопления территории Сысертского городского округа 

Свердловской области р. Багаряк.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в 

соответствии с которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) 

на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет http://admsysert.ru/; 2) 

на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 

о проведении торгов torgi.gov.ru.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесовой Гульнарой Каримовной, 620041, 
г. Екатеринбург, ул. Красина, 5-46, kadastr.pl@gmail.com, 8(961)764-14-
45, реестровый №21789, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением границ и площади земельного участка, с К№ 66:25:4401002:45 
(66:25:4401004:150), расположенного обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
с. Никольское, ул. Свободы, дом 51-1.

Заказчиком кадастровых работ является Чистова Вера Васильевна, тел. 
8922-292-32-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Никольское, ул. Свободы, 
дом 51-1, 20 февраля 2022г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Никольское, ул. Свободы, 
дом 51-1. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 21 января 2022г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 21 
января 2022г. по адресу: обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Никольское, 
ул. Свободы, дом 51-1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 66:25:4401004:149, расположенный 
обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Никольское, ул. Свободы, дом 51; 
66:25:4401004:59, расположенный обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. 
Никольское, ул. Свободы, дом 50; 66:25:4401002:46, расположенный обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, с. Никольское, ул. Свободы, дом 51-2.

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 24.07.2007 № 221 -ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгенией Анатольевной, Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, ebalzan@yandex.ru, 965-544-
01-10, 922-153-69-92,  номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 6971,

выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади 
в отношении земельного участка с кадастровым  № 66:25:2501004:11, 
расположенных: обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Кадниково, ул. 
Дачная, 21.

Заказчиком кадастровых работ является: Семибратова Ольга 
Владимировна. Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 48, 
корп.Г, кв.17, тел. 950-647-17-91.

      

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис 
агентства “Лев” 21.02.2022 г. в 9 часов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис 
агентства “Лев”.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 20.01.2022 г. по 15.02.2022 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20.01.2022 
г. по 20.02.2022 г. по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла 
Маркса, 83-106, офис агентства “Лев”.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: 

66:25:2501004:24 обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Кадниково, ул. 1 
Мая, 82.

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. N 221-ФЗ “О кадастровой 
деятельности”).

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации, 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о возможном 
установлении публичного сервитута сроком на 10 лет для размещения 
линейного объекта системы газоснабжения «Строительство газопровода 
высокого давления до границы земельного участка по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, северная часть поселка Луч (кадастровый номер 
66:25:3301001:131)», необходимого для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в отношении 
части земельного участка площадью 18383 кв.м с кадастровым номером 
66:25:0000000:154 (площадь 1091379620 кв.м, категория земель лесного 
фонда, вид разрешенного использования - для ведения лесного хозяйства), 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район.

Ознакомиться с ходатайством об установлении публичного сервитута 
и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного 

сервитута можно на сайте Сысертского городского округа (http://admsysert.
ru/administration/zemelno-imushchestvennye-otnosheniya/publichniy-servitut/
message) или по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, 
улица Ленина, дом 35, актовый зал (1 этаж), в приемное время: вторник с 
15-00 до 17-00 часов.

Правообладатели земельных участков, в отношении которых 
испрашивается публичный сервитут, если их права (обременения права) 
не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, 
могут обратиться с заявлением об учете их прав (обременений права) на 
земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти 
права (обременения права) в Администрацию Сысертского городского округа 
по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 
дом 35, кабинет № 3, в приемное время: понедельник - пятница с 08-00 до 
17-00 часов. Срок подачи заявления — в течение 30 (тридцати дней) со дня 
опубликования данного извещения.
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