
ВЕСТНИКВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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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

«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» для сообщения о фактах проявления коррупции в органах 
местного самоуправления Сысертского городского округа 8 (343) 227-07-67 (добавочный 166) 

с 8-00 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 1494-ПА № 08.06.2022

О  ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ 
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ВОПРОСАМ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Руководствуясь Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ           
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации», статьей 111 Областного закона от 10 марта 1999 года № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления Администрации Сысертско-
го городского округа:

1) от 28.06.2018 № 1006 «Об утверждении Порядка оформления и содер-
жания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также 
оформления должностными лицами структурных подразделений, уполномо-
ченными на осуществление муниципального контроля на территории Сысерт-
ского городского округа, результатов мероприятий по контролю без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в 
том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, иссле-
дований, измерений, наблюдений»;

2) от 20.12.2018 № 1952 «Об утверждении перечня нормативных право-
вых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля 
за предоставлением обязательного экземпляра документов на территории 
Сысертского городского округа».

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

ПОВЕСТКА ШЕСТИДЕСЯТОГО ЗАСЕДАНИЯ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО 
СОЗЫВА

22 июня 2022 года                              14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, 54 А

ПОВЕСТКА

1. О назначении выборов депутатов Думы Сысертского городского округа
Докладчик: Тугбаев Илья Игоревич – председатель Думы Сысертского 

городского округа.
2. Об объявлении  конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сы-

сертского городского округа
Докладчик: Тугбаев Илья Игоревич – председатель Думы Сысертского 

городского округа.
3. О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа
Докладчик: Дульцева Екатерина Сергеевна – главный специалист юри-

дического отдела Управления делами и правовой работы Администрации Сы-
сертского городского округа

4.  О присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского городского 
округа»

Докладчик: Кузнецова Наталья Владимировна – заместитель Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам.

5. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа, в генеральный план Сысертского городского округа применительно к 
территории поселка Большой Исток, в Правила землепользования и застрой-
ки Сысертского городского округа

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

6. Об утверждении плана работы Думы Сысертского городского округа на 
II полугодие 2022 года

Докладчик: Тугбаев Илья Игоревич – председатель Думы Сысертского 
городского округа.

7. Информация о подготовке к оздоровительной кампании детей и под-

ростков на территории Сысертского городского округа
Докладчик: Колясникова Оксана Сергеевна - начальник Управления 

образования Администрации Сысертского городского округа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.06.2022 № 1504-ПА 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДОК РАБОТЫ 
С ГРАЖДАНАМИ В АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИ ОБРАЩЕНИИ
ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ БЮРО 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 28.06.2019 № 1210

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области», в соответствии с Законом 
Свердловской области от 19 апреля 2022 года № 33-ОЗ «О внесении изме-
нений в Закон Свердловской области «О бесплатной юридической помощи в 
Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в порядок работы с гражданами в Администрации 
Сысертского городского округа при обращении за получением бесплатной 
юридической помощи от Государственного казенного учреждения Свердлов-
ской области «Государственное юридическое бюро по Свердловской обла-
сти», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 28.06.2019 № 1210, дополнив пункт 2 подпунктами 13 и 14 следую-
щего содержания:

«13) лицам, ходатайствующим о признании беженцами, лицам, признан-
ным беженцами, лицам, получившим временное убежище на территории Рос-
сийской Федерации, покинувшим территорию Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики, а также членам их семей; 

14) лицам, претендующим на признание их вынужденными переселенца-
ми, вынужденным переселенцам, покинувшим территорию Донецкой Народ-
ной Республики и Луганской Народной Республики, а также членам их семей.»   

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских

Извещение 1.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможно-
сти предоставления в собственность земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секрета-
рю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысерт-
ского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, каби-

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

Глава Сысертского  городского округа Д.А. Нисковских
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нет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30   до 16-30 по местному вре-
мени). 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. 134), при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина.

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать по-
средством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и прило-
женные документы должны быть в отсканированном виде в формате pdf, под-
писанные  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 – 18 июля 2022 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка составляет – 2046 кв.м. (Приложение № 1)

Ограничения: третий пояс зоны санитарной охраны источника питьевого 
водоснабжения, в соответствии с приказом Министерства обороны Россий-
ской Федерации от 02.11.2006 № 455 ДСП и приказом Федерального агент-
ства воздушного транспорта Российской Федерации от 12.11.2021 № 852-П, 
часть территории Сысертского городского округа попадает в границы при-
аэродромной территории аэродрома «Екатеринбург (Арамиль)», аэродрома 
Екатеринбург (Кольцово). В связи с чем на предоставляемый земельный уча-
сток могут распространяться ограничения, установленные Воздушным кодек-
сом Российской Федерации.   

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сай-
те 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 2.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможно-
сти предоставления в собственность земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секрета-
рю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысерт-
ского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, каби-
нет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30 до 16-30 по местному вре-
мени). 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. 134), при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина.

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать по-
средством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и прило-
женные документы должны быть в отсканированном виде в формате pdf, под-
писанные  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 – 18 июля 2022 года.                               

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, Сысертский район, село Щелкун.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка составляет – 2238 кв.м. (Приложение № 2)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сай-
те 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 3.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможно-
сти предоставления в собственность земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соот-
ветственно со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельно-
го участка.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секрета-
рю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысерт-
ского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, каби-
нет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30 до 16-30 по местному вре-
мени). 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. 134), при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина.

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать по-
средством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и прило-
женные документы должны быть в отсканированном виде в формате pdf, под-
писанные  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 – 18 июля 2022 года.                               

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, Сысертский район, поселок Первомайский.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка составляет – 1210 кв.м. (Приложение № 3)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответ-
ствии с которой предстоит образовать земельный участок можно: 1) на сай-
те 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 4.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка для индивидуаль-
ного 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 по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секрета-
рю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысерт-
ского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, каби-
нет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  до 16-30 по местному вре-
мени). 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. 134), при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина.

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать по-
средством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и прило-
женные документы должны быть в отсканированном виде в формате pdf, под-
писанные  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 – 18 июля 2022 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, Сысертский городской округ, город Сысерть. Кадастровый 
номер 66:25:2901001:1028.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м.

Извещение 5.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

Граждане, заинтере сованные в предоставлении данного земель ного 
участка для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секрета-
рю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысерт-
ского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, каби-
нет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30 до 16-30 по местному вре-
мени). 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. 134), при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина.

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать по-
средством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и прило-
женные документы должны быть в отсканированном виде в формате pdf, под-
писанные  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 – 18 июля 2022 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, Сысертский городской округ, город Сысерть. Кадастровый 
номер 66:25:2901001:1030.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м.

Извещение 6.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федера-
ции Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возмож-
ности предоставления в собственность земельного участка для индивидуаль-
ного 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 по-
давать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого 
земельного участка.

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, секрета-
рю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию Сысерт-
ского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, каби-
нет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30 до 16-30 по местному вре-
мени). 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. 134), при наличии документа, удостоверяющего личность гражданина.

Также заявление о намерении участвовать в аукционе можно подать по-
средством электронной почты sgo_adm@mail.ru, при этом заявление и прило-
женные документы должны быть в отсканированном виде в формате pdf, под-
писанные  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 – 18 июля 2022 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Сверд-
ловская область, Сысертский городской округ, город Сысерть. Кадастровый 
номер 66:25:2901001:1036.

Площадь земельного участка составляет – 1000 кв.м.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александровичем, 
почтовый адрес: 624022, Свердл овская область, г. Сысерть, пер. 
Почтовый, 2, адрес электронной почты: zenit-sved@mail.ru, контактный 
телефон: 8-904-54-13-747, № регистрации  государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26674 выполняются  
кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с 
кадастровым номером 66:25:1416013:15, расположенного по адресу: 
обл. Свердловская, р-н Сысертский, К/С “Газовик”, участок 15.

Заказчиком кадастровых работ является Сурин Аркадий Викторович, 
почтовый адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Добролюбова, 8, тел. 8-906-803-60-51. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская область, г. 
Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 307 в 10 часов 00 минут 18.07.2022 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 
307.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 307

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 

- кадастровый № 66:25:1416013:27, адрес: Свердловская обл, р-н 
Сысертский, К/С “Газовик”

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”).

         

Извещение 1.

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

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

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, 
секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 
Сысертского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 
35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  до 16-30 по 
местному времени). 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. 134), при наличии документа, удостоверяющего 
личность гражданина.

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 участвовать в 
аукционе – 18 июля 2022 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 
Свердловская область, Сысертский район, село Аверино.

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет – 952 кв.м. (Приложение № 1)

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

Извещение 2.

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

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

Заявления подаются лично, либо через законного представителя, 
секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 
Сысертского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 
35, кабинет № 23 (в рабочие дни с 09-30 до 11-30 и с 13-30  до 16-30 по 
местному времени). 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. 134), при наличии документа, удостоверяющего 
личность гражданина.

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 участвовать в 
аукционе – 18 июля 2022 года. 

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 
Свердловская область, Сысертский городской округ, село Кадниково, улица 
Советская, 7.  Кадастровый номер 66:25:2501001:292.

Площадь земельного участка составляет – 629 кв.м.

Ограничения: водоохранная зона реки Сысерть, зона слабого подтопления, 
водоохранная зона Черданцевского водохранилища


