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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.08.2015 г. № 475

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ 
КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПАТРУШИ, 
УЛИЦА ПИОНЕРСКАЯ, ДОМ 38/6   

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (принят ГД РФ 
22.12.2004 г., «Российская газета», 2005 г.; 12 января, № 1), пунктом 
39 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» («Российская 
газета», 2006 г.; 22 февраля, № 37), на основании решений соб-
ственников помещений многоквартирных домов, выбравших способ 
управления многоквартирным домом, закрепленных в протоколе 
от 28.07.2015 г. внеочередного общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 
Свердловская область, село Патруши, улица Пионерская, дом 38/6, 
проведенного в форме заочного голосования (опросным путем), 
на основании письма Общества с ограниченной ответственностью 
Управляющая компания «Солнечный город» от 30.07.2015 г. № 8083 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Патруши, улица 
Пионерская, дом 38/6, собственники которого, реализовали право 
выбора способа управления многоквартирным домом на основа-
нии норм, закрепленных пунктом 39 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке прове-
дения органом местного самоуправления открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом».

2. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами и открытого конкурса (дата проведения 04.08.2015 
года в 10:00 (время местное)) лот № 14.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений (И.В. Юровских) подготовить извещение об исключении из 
конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управ-
ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
лота № 14 для размещения на официальном сайте Российской Фе-

дерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru..

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа», разместить на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте Сысерт-
ского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 

Глава Сысертского 
городского округа                     А.Г. Карамышев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.08.2015 г. № 476

ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ КОНКУРСНОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ОТКРЫТОМУ 
КОНКУРСУ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД 
СЫСЕРТЬ, УЛИЦА КАРЛА ЛИБКНЕХТА, 
ДОМ 42   

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (принят ГД РФ 
22.12.2004 г., «Российская газета», 2005 г.; 12 января, № 1), пунктом 
39 Постановления Правительства Российской Федерации от 06 
февраля 2006 года  № 75 «О порядке проведения органом местного 
самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом» («Российская 
газета», 2006 г.; 22 февраля, № 37), на основании решений соб-
ственников помещений многоквартирных домов, выбравших способ 
управления многоквартирным домом, закрепленных в протоколе № 
2/15 от 01.04.2015 г. внеочередного общего собрания собственни-
ков помещений многоквартирного дома, расположенного по адре-
су: город Сысерть, улица Карла Либкнехта, дом 42, проведенного в 
форме очного голосования, на основании письма Общества с огра-
ниченной ответственностью Управляющая компания «Сысертская 
собственность» от 28.07.2015 г. № 7972 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дубининым Дмитрием Алек-
сандровичем г. Екатеринбург, ул. Мраморская, 40, к.2  
D89221091083@yandex.ru,  т. 8-922-109-10-83 , аттестат № 
66-11-199 в отношении земельного участка с кадастровым № 
66:25:4401002:178 расположенного: Свердловская обл., Сы-
сертский р-н, с. Никольское, ул. Зеленая 3, дом 6

выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Суворова Ната-
лья Александровна  г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 36, 
к.35,  т. 8-922-201-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Коммуны, 63А, офис 201 14.09.2015 
г. в 10 часов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, 
ул. Коммуны, 63А, офис 201.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14.08.2015 г. по 
14.09.2015 г. по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. 
Коммуны, 63А, офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
66:25:4401002:102   с. Никольское, ул. Зеленая 3, дом 4

66:25:4401002:172   с. Никольское, ул. Зеленая 3, дом 1
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александро-
вичем, почтовый адрес: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трак-
товая 23-В, оф. 306, адрес электронной почты: 3437461701@
mail.ru, контактный телефон: 8-34374-61701, № квалификаци-
онного аттестата: 66-13-669 выполняются кадастровые работы 
по исправлению ошибки в местоположении границ земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:3901002:86, располо-
женного: обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. Абрамово, 
ул. Заречная, дом 35.Заказчиком кадастровых работ является 
Мусихин Юрий Александрович,почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург,бульварТбилисский, д. 17, кв. 146, тел. 
8-953-605-27-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится14.09.2015 г. в 10 часов по 
адресу:Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 
306.С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трак-
товая 23-В, оф. 306. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
05.08.2015 г. по 14.09.2015 г. по адресу: Свердловская обл. г. Сы-
серть ул. Трактовая 23-В, оф. 306. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: К№ 66:25:3901002:39, обл. Свердловская, р-н 
Сысертский, с. Абрамово, ул. Заречная, дом 33;

К№ 66:25:3901002:41, обл. Свердловская, р-н Сысертский, с. 
Абрамово, ул. Заречная, дом 37.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

1. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами многоквартирный дом, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Либкнехта, 
дом 42, собственники которого, реализовали право выбора спосо-
ба управления многоквартирным домом на основании норм, закре-
пленных пунктом 39 Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 года № 75 «О порядке проведения органом 
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляю-
щей организации для управления многоквартирным домом».

2. Исключить из конкурсной документации по открытому конкур-
су по отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами и открытого конкурса (дата проведения 04.08.2015 
года в 10:00 (время местное)) лот № 5.

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений (И.В. Юровских) подготовить извещение об исключении из 
конкурсной документации по открытому конкурсу по отбору управ-

ляющих организаций для управления многоквартирными домами 
лота № 5 для размещения на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru..

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном пе-
чатном издании Думы и Администрации Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа», разместить на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. и на сайте Сысерт-
ского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

 

Глава Сысертского 
городского округа                                        А.Г. Карамышев 


