
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

20
декабря

2012 года
№51 (265)

ПОВЕСТКА ТРИНАДЦАТОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПЯТОГО СОЗЫВА

25 декабря 2012 года                                                       14-00 час
г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

ПОВЕСТКА 
  

1. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
08.12.2011 года № 449 «О бюджете Сысертского городского округа на 2012 год»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна - начальник Финансового управ-
ления Администрации Сысертского городского округа

2. Об утверждении Положения «Об оплате труда депутатов, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных 
служащих, работников, занимающих должности, не отнесенные к муниципальным 
должностям, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления в Сысертском городском округе»

Докладчик: Челнокова Елена Петровна - начальник Финансового управ-
ления Администрации Сысертского городского округа

3. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
26.04.2012г № 31 «О подготовке жилого  фонда, объектов социального и культур-
ного назначения, коммунального комплекса Сысертского городского округа к рабо-
те в осенне-зимний период 2012-2013 годов»

Докладчик: Горн Виктор Петрович – первый заместитель Главы Админи-
страции Сысертского городского округа

4. О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского округа от 
28.01.2010 № 277 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в арен-
ду муниципального имущества Сысертского городского»

Докладчик: Бабаев Эльдар Александрович – заместитель председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа

5. Об утверждении «Прогнозного плана приватизации муниципального имуще-
ства на  2013  год»

Докладчик: Бабаев Эльдар Александрович – заместитель председателя 
Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа

6. Об утверждении плана работы Думы  Сысертского городского округа на I 
квартал 2013 года

Докладчик: Карамышев Александр Геннадьевич – заместитель председа-
теля Думы Сысертского городского округа 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
06.12.2012 г. № 82

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», руководствуясь статьей 45 Устава 
Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 № 81 (в редакции решений 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 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 
265, 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), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 №81 (в редакции решений 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 29.05.2010 № 
250, от 25.06.2010 № 265, 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) следующие 
изменения:

1) Абзац 1пункта 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о назначении муниципальных выборов принимается 

Думой городского округа. Днем голосования на выборах в органы местного 
самоуправления является второе воскресенье сентября года, в котором истекают 
сроки полномочий указанных органов или депутатов указанных органов, а если 
сроки полномочий истекают в год проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации очередного созыва, - день 
голосования на указанных выборах, за исключением случаев, предусмотренных 
федеральным законом, муниципальные выборы назначаются избирательной 
комиссией городского округа или судом.»;

2) Подпункт 9 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение генеральных планов городского округа, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов городского округа документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории городского округа, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение 
информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 
осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного 
контроля за использованием земель городского округа, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе 
таких осмотров нарушений;».

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» после государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего решения, который вступает в 
силу с 1 января 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Думы Сысертского городского округа.

Глава Сысертского городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                                               В.Б.Дорохов
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Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка  площадью 300 кв.м, для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный участок), под расширение существующего земельного 
участка расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский рай-
он, село Кашино, улица Гагарина, 1

Глава Кашинской сельской администрации               К.В.Сурин

ВНИМАНИЕ!

Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информа-
ции организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии», информация, подлежащая свободному досту-
пу, по деятельности муниципального унитарного предприятия жилищно-ком-
мунального хозяйства п. Двуреченск Сысертского городского округа в сфере: 
оказания услуг по передаче тепловой энергии, горячего водоснабжения, 
холодного водоснабжения и водоотведения и (или) очистки сточных вод 
(плановые показатели на 2013 год) размещена на официальном сайте МУП 
ЖКХ п. Двуреченск Сысертского городского округа в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет (www. жкх.двуреченск.рф). 

В соответствии с п. 6 ст. 30 Земельного кодекса РФ, Администрация 
Сысертского городского округа сообщает о передаче в аренду земельных 
участков с кадастровыми номером 66:25:4303001:14, 66:25:4303001:15, 
66:25:4303001:16, 66:25:4303001:18,  (категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначении) с разрешенным целевым использованием:  для 
сельскохозяйственного производства, расположенные по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район. 

На момент издания настоящего сообщения имеется поданное Дачным 
некоммерческим партнерством «Щелкунское» заявление о предоставле-
нии  в аренду указанных земельных участков. 

В случае поступления иных заявлений предоставление будет произве-
дено по результатам проведения торгов. 

Утверждаю
Глава Сысертского городского округа

Старков В.А.
«______» __________________________ г.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением  Главы Сысертского город-
ского округа   от   «27» ноября 2012  года  № 734  «О назначении публичных 
слушаний»

Тема публичных слушаний:   
«Изменение разрешенного вида использования  «урочище Кадниковский»  

на разрешенный вид  использования «для ведения коллективного садовод-
ства» земельному участку, площадью 18000 кв.м. с кадастровым номером 66:25 
1325018:42 

(категория земель-земли запаса) находящемуся по адресу (имеющему адрес-
ные ориентиры): Свердловская область, Сысертский район, участок примыкает с 
западной стороны к земельному участку СНТ «Ольховские хутора»

Дата проведения публичных слушаний:  «14 « декабря  2012  года.
Место проведения: Свердловская область, Сысертский район, поселок Ок-

тябрьский, улица К-Ключ,1, здание Октябрьской сельской администрации, кабинет 
главы администрации.

Время проведения: 17-00 часов местного времени 
Публикация в официальном издании «ВЕСТНИК» (издание Администрации и 

Думы Сысертского городского округа) от 28 ноября 2012 года № 47 (261)
Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 

Сысертского городского округа проектов муниципальных правовых актов
Присутствовало: 22  человека

N  
п/п

Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

  «Изменение разрешенного вида 
использования  «урочище Кадниковский»  
на разрешенный вид  использования «для 
ведения коллективного садоводства» 
земельному участку, площадью 18000 кв.м. с 
кадастровым номером 66:25 1325018:42 
(категория земель- земли запаса) 
находящемуся по адресу (имеющему 
адресные ориентиры): Свердловская область, 
Сысертский район, участок примыкает с 
западной стороны к земельному участку СНТ 
«Ольховские хутора»

Не согласиться с предложенным 
изменением разрешенного вида  
использования земельного участка

 

Отклонить  изменение   разрешенного  вида использования 
 «урочище Кадниковский»  на разрешенный вид  
использования «для ведения коллективного садоводства» 
земельному участку, площадью 18000 кв.м. с кадастровым 
номером 66:25 1325018:42 
(категория земель- земли запаса) находящемуся по адресу 
(имеющему адресные ориентиры): Свердловская область, 
Сысертский район, участок примыкает с западной стороны к 
земельному участку СНТ «Ольховские хутора»

Председательствующий                     Е.Л. Терентьева

Секретарь                                              И.Ф.Зырянова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ковиным Дмитрием Юрьевичем, сотрудником 
межевой организации ООО «Зенит», расположенной по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, оф. 306,307, эл. почта: 3437461701@
mail.ru. тел. 8 (34374) 6-17-01 выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения  границы и площади земельного участка, рас-
положенного адресу (местоположение): Свердловская область, Сысертский 
район, п. Патруши, ул. Революции, 17 В.

Заказчиком кадастровых работ является  Негашева Эвелина Никола-
евна, адрес: Свердловская область, Сысертский район, п. Патруши, ул. 
Революции, 17 Б. Тел. 8-912-20-48-900

Смежными земельными участками являются: 
1. Земельный участок с кадастровым номером 66:25:0501004:24, адрес 
(местоположение) земельного участка Свердловская область, Сысертский 

р-н,  с. Патруши, ул. Революции, 19.
Для согласования границ земельного участка просьба прибыть в 10 часов 

21 января 2013 года  правообладателям смежных земельных участков лично, 
либо направить своего представителя, действующего в силу полномочий, ос-
нованных на нотариально удостоверенной доверенности по адресу: с. Патру-
ши, ул. Революции, 17 В.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность,  а также документы 
о правах на земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: г. Сысерть, ул. 
Трактовая, 23-В, оф. 306. 

Требования по согласованию местоположения границ с установлением 
границ на местности и (или) возражения после ознакомления с проектом 
межевого плана направляются по адресу: ООО «Зенит, указанному выше, в 
течение  30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Настоящим извещаем Рыжкову Нину Сергеевну,  собственника 
земельного участка с КН 66:25:0801002:33 о проведении согласова-
ния местоположения границы земельного участка с кадастровым № 
66:25:0801002:34, расположенного по адресу: Свердловская обл., Сы-
сертский район, д. Малое Сидельниково, ул. Рабочей Молодежи, 38. 

Заказчиком кадастровых работ является Скуратов Сергей Никола-
евич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 21 января 2013 года  по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45-а.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45-а. 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются в течение месяца со дня опубликования из-
вещения по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, п. Октябрь-
ский, ул. Свердлова, 45-а. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположение границы: КН 
66:25:0801002:33, КН 66:25:0801002:35. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удосто-
веряющие личность и подтверждающие полномочия, а также документы 
о правах на земельный участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОД-
СКОГО ОКРУГА от 18.12.2012 г. № 3272

В  целях  уточнения  данных,  руководствуясь  Уставом  Сысертского  город-
ского округа, принятого решением Сысертского районного Совета 16 июня 2005 
года № 81 (в редакции решений 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),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие физической куль-
туры и спорта     в     Сысертском    городском    округе    на    2011-2015    годы»,    
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
28.06.2012 г. № 1599, следующие изменения:

1) в  приложении  № 3  плана  мероприятий  муниципальной  целевой  про-
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Сысертском городском округе 
на 2011-2015 годы» подраздел 1.4. Подготовка спортивного резерва через ДЮСШ 
раздела 1 «Развитие массовой физической культуры и спорта» изложить в следу-
ющей редакции:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ 
ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕ-
СКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2011-2015 ГОДЫ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИ-
СТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 28.06.2012 Г. № 1599 

1.4. Подготовка спортивного резерва через ДЮСШ

1.4.1.
Приобретение спортивного 

инвентаря и оборудования для 
ДЮСШ

2011-
2015

Местный 
бюджет  336,19 1500,0 1800,0 2000,0

УО 

п. 1, п. 2, повышение 
качества учебно-
тренировочного 

процесса среди вос-
питанников ДЮСШ

Областной 
бюджет  352,9    

1.4.2.

Участие спортсменов округа в 
областных, Всероссийских и 

международных соревнованиях 
(согласно календаря соревно-

ваний)

2011-
2015

Местный 
бюджет  157,81 500,0 600,0 600,0 УО, 

КФКСиТ п. 1, п. 3

итого 0,0 846,9 2000,0 2400,0 2600,0   

2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании  «Вестник Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа       В. А. Старков
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ПРОТОКОЛ 
О ПРИЗНАНИИ ПРЕТЕНДЕНТОВ 
УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОНА ПО 
ПРОДАЖЕ  ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ, 
НАХОДЯЩИХСЯ В СОБСТВЕННОСТИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

   г. Сысерть                                                                           14 декабря 2012 года

Предмет аукциона: 

Продажа  объекта недвижимости, находящегося в собственности Сысертского 
городского округа.

Извещение о проведении аукциона опубликовано в официальном печат-
ном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа» от 22.11.2012г. № 46 (260).

Комиссия:
Старков В.А. –  Глава Сысертского городского округа – председатель ко-

миссии;
Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-

го округа;
Терентьева Е.Л. – председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского округа;
Живилов Д. М. – заместитель начальника административно-организационного 

отдела Администрации Сысертского городского округа;
Чернавских Н.Г. – заместитель председателя комитета по экономике 

Администрации Сысертского городского округа; 
Зудова М.С. – ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского – секре-
тарь комиссии.

Постоянная комиссия по организации и проведению торгов по продаже му-
ниципального имущества и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды такого 
имущества утверждена постановлением Главы Сысертского городского округа от 
04.02.2010г. № 47 с изменениями в постановление Главы Сысертского городского 
округа от 15.06.2010г. № 466, с внесениями дополнений постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 08.09.2011г. № 601, с внесениями изменений 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 09.07.2012г. № 398.   

Повестка дня:
Принятие решения о признании претендентов участниками аукциона по про-

даже объекта недвижимости:

№ п/п Наименование Местонахождение Характеристики Рыночная 
стоимость (руб.)

1.
Железнодорожный подъездной путь 

протяженностью 264 м, расположенный на 
земельном участке 160 кв.м.

Свердловская область,  Сысертский район, 
поселок Большой Исток, улица Свердлова, 39

Назначение: под 
железнодорожный 
подъездной путь   1 400 000,00

                  

Лот № 1 - Железнодорожный подъездной путь протяженностью 264 м, расположенный на земельном участке 160 кв.м. по адресу:   Свердловская область,  
Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Свердлова, 39

По данному лоту поступило 2 заявки. 

Заявка № 1 подана 11 декабря 2012 года в 15-00.
 
Наименование претендента: Кузнецов Борис Николаевич.
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. Пархоменко, 13

Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

 № Наименование документа

1.     Опись представленных документов 

2.    Анкета на участие в аукционе

3.    Нотариально заверенная копия паспорта

4.    Квитанция об уплате задатка в размере 10% от 11 декабря 2012 года  

5.    Заявка на участие в аукционе

6.    Договор о задатке от 11 декабря 2012 года

Документы, приложенные к заявке от претендента Кузнецова Б.Н., соответствуют требованиям действующего законодательства. 

Заявка № 2 подана 11 декабря 2012 года в 15-30.
Наименование претендента: Гурьев Илья Владимирович.
Местонахождение претендента: г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д.21 кв.97.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 18.12.2012 г. № 3293

О ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЙ УЛИЦАМ 
В ДЕРЕВНЕ ОЛЬХОВКА СЫСЕРТСКОГО 
РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- «улица Рябиновая» (направление с юга на север, параллельно улице Ленина);
- «улица Лесная» (направление с юга на север, параллельно улице Рябиновая);
2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского го-

родского округа при подготовке градостроительных планов на отдельные участки 
определить единые требования к зоне жилой застройки.

3. Застройку участков (территории) производить в установленном законом по-
рядке.

4. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Сысертского 
городского округа». 

5. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  на-
чальника отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа Шалину Т.Ф.

Глава Сысертского 
городского округа                                                            В.А. Старков

В соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решени-
ем Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции реше-
ний Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. 
№ 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. 
№ 228, от 29.04.2010 г.      № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 
25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. №33,  от 19.10.2012 г. № 66), на основании свидетельства 
о государственной регистрации права собственности  на земельный участок 30 
августа 2012 года запись регистрации № 66-66-19/0565/2011-323, проект планиров-
ки территории «Схема размещения земельных участков», подготовленной обще-
ством с ограниченной ответственностью «Региональные геоинформационные си-
стемы», заявления Дудина В.Г. от 09 октября 2012 г., Мутовкина от 09.10.2012 г. и 
в связи с упорядочиванием адресов земельных участков  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить названия улицам на территории деревни Ольховка Сысертского 
района Свердловской области в соответствии со схемой расположения земельных 
участков (прилагается):

Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

 № Наименование документа

1.    Опись представленных документов 

2.    Анкета на участие в аукционе

3.    Нотариально заверенная копия паспорта

4.    Платежное поручение об уплате задатка в размере 10% от 11 декабря 2012 года   

5.    Заявка на участие в аукционе

6.    Договор о задатке от 11 декабря 2012 года

Документы, приложенные к заявке от претендента Гурьева И.В., соответствуют требованиям действующего законодательства. 

Решение комиссии:          
Признать участниками аукциона по Лоту № 1 следующих претендентов:
1. Кузнецова Бориса Николаевича

2. Гурьева Илью Владимировича. 

Двуреченская сельская администрация информирует о предоставлении 
земельного участка площадью 295 кв.м, для ведения личного подсобного 
хозяйства, для расширения существующего земельного участка расположен-
ного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня Ключи,  
улица 9 Января, 15.

Глава Двуреченской 
сельской администрации                                                  С.Н. Левенских
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