
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12
января

2017 года
№01 (487)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 29.12.2016 г.  № 3695 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ВЫПОЛНЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В ГРАНИЦАХ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.06.2016 № 1699

В целях приведения административного регламента в соответствии с действующим за-
конодательством,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент выполнения муниципальной функции «Осущест-
вление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения в границах Сысертского городского округа», утвержденный постановлением 
Администрации Сысертского городского округа от 21.06.2016 № 1699 следующие изменение: 
подпункт 1 пункта 4 изложить в новой редакции:

«1) строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог, дорожных сооружений;».
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить исполняющего обя-

занности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Стар-
кова А.Л.

Глава Сысертского городского округа                                   А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  29.12.2016 г.  №  3697

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА I КВАРТАЛ 
2017 ГОДА

В целях реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы; федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013г. 
№ 598; в рамках программы «Жилье для российской семьи»,  утвержденной Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 г. № 404 «О некоторых вопросах реа-
лизации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»; государственной программы Свердловской обла-
сти «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП; Постановлениями Правительства Свердловской 
области от 01.03.2010 № 330-ПП «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Свердловской области от 28.04.2006 № 357-ПП «О порядке обеспечения жильем ветеранов 
и инвалидов Великой Отечественной войны, вставших на учет для улучшения жилищных ус-
ловий до 1 марта 2005 года, а также ветеранов и инвалидов боевых действий, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет для улучшения жилищных условий до 1 
января 2005 года», от 20.04.2010 № 646-ПП «Об утверждении порядка обеспечения в 2010 
году жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения, за счет средств областного бюджета»; руководствуясь Приказом Министерства 
строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 27.11.2015г. №470-П 
«Об утверждении методических рекомендаций для органов местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по определению 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений 
для обеспечения жильем отдельных категорий граждан»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить среднее значение рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья, сложившееся на территории Сысертского городского округа по состоянию на 
I квартал 2017 года, в размере:

Наименование населенного пункта Среднее значение рыночной 
стоимости 1кв.м. (руб.)

Сысертский городской округ 37 921,00

г. Сысерть 37 511,00

п. Большой Исток 40 426,00

с. Патруши 40 490,00

п. Двуреченск 31 448,00

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании  «Вестник Сысерт-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа, председателя комитета по экономике Крас-
нову С.В.

Глава Сысертского городского округа                                        А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 29.12.2016  г. №   3701

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», с целью конкретизации норм законодательства в условиях Сысерт-
ского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Закрепить муниципальные общеобразовательные организации за конкретными террито-
риями Сысертского городского округа согласно приложению.

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 22.01.2016  № 121 «О 
закреплении муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями 
Сысертского городского округа» признать утратившим силу.

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

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа   А.Г. Карамышев

          Приложение 
к постановлению Администрации Сысертского 

городского округа
 от  29.12.2016 г. №  3701 

              
ЗАКРЕПЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА КОНКРЕТНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

г. СЫСЕРТЬ
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МАОО 
«Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа № 1» 
г. Сысерть

ул. Дачная,
ул. Добролюбова,
ул. Декабристов (от ул. Розы Люксембург до конца улицы),
ул. Володарского (от ул. Карла Маркса до конца улицы),
ул. Новоселов,
ул. Ветеранов,
ул. Ленина (от ул. Карла Маркса до конца улицы),
ул. Луговая,
ул. Тельмана,
ул. Тихая,
пер. Полевской,
ул. Красноармейская (от ул. Карла Маркса до конца улицы),
ул. К. Маркса (от ул. Красноармейская до конца улицы),
ул. Самстроя,
ул. Мира,
ул. Машиностроителей,
ул. Красногорская,
ул. Комсомольская,
ул. Рабочей Молодежи,
ул. Александра Зозули,
ул. Альберта Подкорытова,
ул. Подводников,
ул. Пограничников,
ул. Московская,
ул. Старкова,
ул. Титова,
ул. Рябиновая,
ул. Гагарина,
ул. Ильинская,
переулки: Солнечный, Лунный, Светлый, Юбилейный, Тальковый, 
Самоцветный
ул. Кедровая,
ул. Черемуховая,
ул. Рябиновая,
ул. Фабричная,
ул. Гранатовая,
ул. Кремлёвская,
ул. Фрунзе,
ул. Дзержинского,
ул. Маяковского,
ул. Бажова,
ул. Физкультурников,
ул. 30-лет Октября,
ул. Северная,
пер. Кооперативный
ул. Строителей,
ул. Новая,
ул. Трактовая (от ул. Карла Маркса до конца улицы),
ул. Мраморная,
микрорайон «Новый»,
микрорайон «Сосновый бор»,
микрорайон «Каменный цветок».
ул. Коммуны (от ул. Дачная до конца улицы)

МАОУ 
«Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа № 
6 им. П.П. 
Бажова»
г. Сысерть

ул. Быкова,
ул. Большевиков (от начала улицы до ул. Шейнкмана),
ул. Советская,
ул. Калинина,
пер. Банковский,
ул. Тимирязева (от начала улицы до ул. Шейнкмана),
ул. Свердлова (от начала улицы до ул. Шейнкмана),
пер. Почтовый (от ул. Быкова до ул. Розы Люксембург),
ул. К.Либкнехта (от  улицы Коммуны до ул. Шейнкмана),
ул. Орджоникидзе (от ул. Ленина до ул. Шейнкмана),
ул. Р. Люксембург (от ул. Коммуны до ул. Шейнкмана),
ул. Коммуны (от начала улицы до ул. Карла Либкнехта),
ул. Красноармейская (от начала улицы до ул. Карла Маркса),
ул. Ленина (от начала улицы до ул. Карла Маркса),
ул. Свободы,
ул. Володарского (от начала улицы до ул. Карла Маркса),
ул. Антропова,
ул. Токарей,
ул. Набережная,
ул.С.Разина,
ул. Гоголя,
переулки: 10-й, 16-й, 17-й, Щелкунский, Садовый, Столяров, Верх-
Сысертский, Ольховский, Дорожный, Кузнечный, Южный, Лебяжий, 
Парковый, Деревообделочников,
ул. Хрустальная,
ул. Ягодная,
ул. Горького,
ул. Энгельса,
ул. Белинского,

ул. Герцена,
ул. Некрасова,
ул. Нагорная.
ул. Чкалова,
ул. Заречная,
ул. Власовой,
ул. Октябрьская,
ул. М. Сибиряка,
ул. Лесоводов,
ул. Курортная,
ул. Парковая,
ул. Трудовая,
ул. Российская,
ул. Возрождения,
ул. Ключевская,
микрорайон «Воробьёвка»,
п. Асбест (обучающиеся с 5 по 11 класс)

МАОУ 
«Основная 
общеобра-
зовательная 
школа № 14» 
г. Сысерть

г. Сысерть (обучающиеся  с умственной отсталостью)
п. Асбест (обучающиеся с умственной отсталостью)
п. Каменка (обучающиеся с умственной отсталостью)

МАОУ 
«Основная 
общеобра-
зовательная 
школа № 15» 
г. Сысерть

ул. Шейнкмана,
ул. 1-мая,
ул. Кирова,
ул. 8- Марта,
ул. Пушкина,
ул. Чапаева,
ул. Лермонтова,
ул. 4-й Пятилетки,
ул. Механизаторов,
переулки: Фарфоровый, Сосновый, Горняков, ул. Металлистов,
ул. Есенина,
ул. Высоцкого,
ул. Татищева,
ул. Турчанинова,
ул. Сахарова,
ул. Тенистая,
ул. Кузнецова,
ул. Малахитовая,
ул. Родниковая,
ул. Зелёная,
ул. Светлая,
ул. Хвойная,
переулки: Спортивный, Уральский, Охотников
ул. Розы Люксембург (от ул. Шейнкмана до конца западной части г. 
Сысерть),
ул. Ахматовой,
ул. Декабристов (от начала улицы до ул. Розы Люксембург),
ул. Орджоникидзе (от ул. Шейнкмана до конца западной части г. Сы-
серть),
ул. Карла Либкнехта (от ул. Шейнкмана до конца западной части г. 
Сысерть),
ул. Свердлова (от ул. Шейнкмана до ул. Есенина),
ул. Тимирязева (от ул. Шейнкмана до конца улицы),
переулки: Геологоразведчиков, Трактористов,
ул. Большевиков (от ул. Шейнкмана до конца улицы),
ул. Победы.
переулки: Зеленый, Западный, Лесной, Рыбаков;
п. Каменка

МАОУ 
«Средняя 
общеобра-
зовательная 
школа № 23» 
г. Сысерть

ул. Коммуны (от ул. Карла Либкнехта до ул.Дачная)
ул. Орджоникидзе (от начала улицы до ул. Ленина),
ул. К.Либкнехта (от начала  улицы до ул. Шейнкмана)
ул. Крупской,
переулки:
Горный, Черновской, 13-й, Заводской, Речной,
ул. Урицкого,
ул. Розы Люксембург (от начала улицы до ул. Ленина),
переулки:
1-й Заводской, Шлакоблочников, Плотников, Привокзальный, Стре-
лочников, Литейный, Почтовый (от ул. Розы Люксембург к северу г. 
Сысерть), Химиков, Больничный
ул. Карла Маркса (от начала улицы до ул. Ленина),
ул. Железнодорожников,
ул. Челюскинцев
ул. Трактовая (от начала улицы до ул. Карла Маркса)
пос.Школьный
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п. БОЛЬШОЙ ИСТОК

МАОО «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 5» п. 
Большой Исток

ул. Свердлова,
ул. Западная,
ул. Светлая,
ул. Рябиновая,
ул. Северная,
ул. Новая,
ул. 1-Мая,
ул. Гагарина,
ул. Заводская,
ул. Бабушкина,
ул. Октябрьская,
ул. Колхозная,
ул. Демьяна Бедного,
ул. Советская,
ул. Береговая,
ул. Парковая,
ул. Ленина,
ул. Самолетная,
пер. Сиреневый,
пер. Исетский,
ул. Красноармейская,
пер. Солнечный,
пер. Южный,
ул. Металлистов,
ул. Зеленая,
ул. Металлистов,
пер. Пионерский,
пер. Торговый
ул. Энгельса,
ул. Руслана Павлова
ул. Декабристов,
пер. Терешковой,
ул. Колхозная, 
ул. Народной Воли,
ул. Набережная,
ул. Кооперативная

МАОУ «Основная 
общеобразователь-
ная школа № 11» п. 
Большой Исток

ул. Пугачева,
ул. Комсомольская,
ул. Максима Горького,
ул. Ст. Разина,
ул. Птицеводов

МАОУ «Основная 
общеобразователь-
ная школа № 30» п. 
Большой Исток

ул. Обухова,
м-р/н «Комфорт»,
ул. Лесная,
ул. Кольцевая,
ул. Рабочая,
ул. Мира,
ул. Космонавтов,
ул. Трудовая,
ул. Молодежная,
ул. Садовая,
ул. Луговая,
ул. Луначарского,
ул. Победы,
ул. Пушкина,
пер. Пушкинский,
ул. Калинина,
ул. Бажова

МАОУ «Начальная 
общеобразователь-
ная школа № 12»  
п.Асбест

п. Асбест (1-4 классы)

МАОУ «Начальная 
общеобразователь-
ная школа № 13» п. 
Бобровский,
МАОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 2» п. 
Бобровский 

п. Бобровский,
п. Вьюхино

МАОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 3» п. 
Двуреченск

п. Двуреченск,
п. Колос,
п. Ключи,
с. Фомино

МАОУ «Средняя 
общеобразователь-
ная школа № 7» с. 
Патруши

с. Патруши,
с. Бородулино

По вывозу ТБО в Большой Истоке
С 1 января 2017 года услугу по вывозу ТБО абонентам частного сектора поселка Большой 

Исток оказывает ООО «УК ЖКХ» Исток. Вывоз осуществляется согласно графика два раза в 
неделю (понедельник, пятница). Образец договора для абонентов прилагается.

Договор
на оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов

п. Большой Исток                                                       «___»_______ 20___ года 

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ЖКХ 
«Исток», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Власо-
ва Сергея Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
собственник _______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

паспорт РФ ___________, выдан ________________ 
 от ____________,   ___________________________________________________________, 
                                  (номер и  дата свидетельства на право собственности, договор купли продажи и т.п. )

именуемый (ая) в дальнейшем «Потребитель», действующий (ая) от своего имени, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.Исполнитель оказывает Потребителю услуги по сбору и вывозу твердых бытовых 
отходов (далее ТКО) из домовладения, принадлежащего Потребителю и расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, ул. _______________
______________________________________________, д. _______________. Количество про-
живающих лиц/зарегистрированных лиц по месту жительства _______чел.

1.2.Погрузка твердых бытовых отходов в транспортное средство Исполнителя осущест-
вляется силами Исполнителя.

1.3. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов производится  ___ (___) раза каждую неделю, 
согласно установленному Исполнителем графику, который доводится до сведения Потребите-
ля путем размещения в общедоступных местах. 

График может быть изменен Исполнителем в любое время, при этом он доводит инфор-
мацию до Потребителя, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до момента вступления 
изменения в силу.

1.4.Потребитель обязуется оплатить Исполнителю услуги по сбору и вывозу твердых бы-
товых отходов до места размещения ТКО, при этом право собственности на твердые бытовые 
отходы к Исполнителю не переходит.

1.5.Сбор и  вывоз крупногабаритного , строительного мусора, отходов 1,2,3 классов опас-
ности , горючих и жидких отходов, а так же ртутносодержащие отходы и приборы, Исполните-
лем в рамках данного договора не производится.

2. Порядок расчетов
          
2.1.Цена договора определяется в размере 150 (Сто пятьдесят ) рублей 00 копеек в месяц 

с одного домовладения.
В состав платы за услугу, в том числе, включается плата за утилизацию (захоронение) 

твердых коммунальных отходов.
2.2. Потребитель оплачивает услугу по сбору и вывозу ТБО не позднее 10 (десятого) числа 

месяца, следующего за месяцем в котором была оказана услуга, на основании квитанций Ис-
полнителя, либо через уполномоченные им расчетные центры.  

 2.3. Цена договора может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке при 

МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 8» с. Кашино

с. Кашино,
с. Черданцево,
с. Кадниково,
д. Токарево

МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 9» с. Щелкун

с. Щелкун,
с. Абрамово,
с. Аверино,
п. Поляна,
д. Космакова,
п. Лечебный
п. Габиевский,
п. Трактовский

МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 10» д. Большое 
Седельниково 

д. Большое Седельниково,
д. Малое Седельниково,
п. Полевой

МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 18» п. Октябрьский

п. Октябрьский,
п. Первомайский.
д. Шайдурово
д. Ольховка

МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 16» с. Никольское

с. Никольское,
д. Андреевка,
д. Верхняя Боевка

МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 19» с. Новоипатово

с. Новоипатово

МАОУ «Основная общеобразователь-
ная школа № 35» п. Верхняя Сысерть

п. Верхняя Сысерть,
п. Луч 
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 4 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

увеличении расходов на данный вид услуги, при этом цена не может быть изменена чаще 
1 (одного) раза в год. При изменении цены, новая стоимость услуги применяется для рас-
четов между Сторонами с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором было 
произведено изменении услуги и информация доведена до Потребителя путем размещения в 
общедоступных местах. 

3. Обязательства сторон 

3.1.Исполнитель обязан оказывать услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов 
Потребителя, в соответствии с требованиями, установленными законодательством для дан-
ного вида услуг.

3.2. Исполнитель обязан доводить до сведения Потребителя график сбора твердых быто-
вых отходов, путем размещения информации в общедоступных местах, а также сведения об 
изменении цен на услуги.

3.3.Потребитель обязан содействовать Исполнителю при оказании данного вида услуг; 
обеспечить свободный доступ к отходам, при этом отходы должны быть упакованы Потре-
бителем в пакеты, исключающие рассыпание мусора при погрузке в транспортное средство 
Исполнителя.

3.4.Потребитель обязан содержать в чистоте место временного складирования ТКО, не 
засорять окружающую среду и не сжигать отходы.

3.5. Потребитель обязан оплачивать услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
В случае неполной оплаты или не оплаты оказанных услуг, Потребитель оплачивает пени 

в размере, установленной жилищным законодательством.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2. Потребитель несет ответственность за засорение окружающей среды твердыми быто-

выми отходами, а также за компоненты, содержащиеся в ТБО.
4.3. Исполнитель не несет ответственность за отказ от приема от Потребителя крупнога-

баритного и строительного мусора.
4.4. Исполнитель освобождается от ответственности за нарушение качества предоставле-

ния услуг, если оно произошло вследствие непреодолимой силы.

5. Заключительные положения

5.1. Договор действует с «01»  января  2016  года по неопределенный срок.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время.
5.3. Договор расторгается в случае внесения изменений в действующее законодатель-

ство, регламентирующее оказание услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов.
5.4.Потребитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, с предостав-

лением подтверждающих документов, в следующих случаях:
5.4.1. заключение договора с иной специализированной организацией по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов;
5.4.2. прекращение права собственности на домовладение.
5.5.Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае от-

сутствия технической возможности сбора и вывоза твердых коммунальных отходов, а также 
прекращения договора с организацией, осуществляющей размещение и утилизацию ТБО. 

5.6. В случаях, предусмотренных пп. 5.4, 5.5. настоящего договора, Сторона, по инициати-
ве которой производится расторжение Договора, обязана уведомить другую Сторону о своем 
намерении за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

5.7. Споры по настоящему договору разрешаются согласованием сторон. Срок рассмо-
трения претензии — 15 (пятнадцать) дней. В случае не урегулирования спора вопросы пере-
даются на рассмотрение суда.

5.8. Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой  стороны.

Данный договор является публичным, его условия являются одинаковыми для всех по-
требителей (ст. 426 Гражданского Кодекса Российской Федерации).

6. Реквизиты сторон

 Исполнитель                       Потребитель 
ООО УК ЖКХ «Исток»
624006 Свердловская область, 
Сысертский район, п. Большой Исток,
ул. Свердлова, д. 39 
ИНН\КПП 6652031443\665201001
р\с 40702810810200000180 
в ОАО «СКБ-БАНК» г. Екатеринбург
БИК 046577756
834374 72-470
2343 216-28-29
______________________ С.Б. Власов

Телефон     ___________________________
                             ______________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Б. Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.
ru выполняются кадастровые работы  по образованию земельного участка, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район,  п. Верхняя Сысерть, ул. Красноар-
мейская, 9а.

Заказчиком работ является Гущина Лариса Анатольевна тел. 8-908-905-20-03,  прожива-
ющая по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 5-43

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б. Исток, ул. Ленина, 1Д,  13.02.2017 
г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б. Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский 
р-он, п. Б. Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

1) кадастровый номер 66:25:3401006:50, местоположение: обл. Свердловская, р-н Сы-
сертский, п. Верхняя Сысерть, ул. Красноармейская, 11

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская 
обл., Сысертский р-он, п. Б. Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@mail.
ru выполняются кадастровые работы в связи с  уточнением местоположения границы и пло-
щади земельного участка с кадастровым номером 66:25:0301002:8,  расположенного по адре-
су: Свердловская обл, Сысертский р-н, С/Т Ручеек, северо-восточнее п.Полевой, участок

Заказчиком работ является: Савина Людмила Александровна, тел.: 8-912-26-00-110, за-
регистрирована  по адресу: Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Вилонова, дом 22А, 
квартира 59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б. Исток, ул. Ленина, 1Д,   
13.02.2017 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Б. Исток, ул. Ленина, 1Д.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысерт-
ский р-он, п. Б. Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

1) кадастровый номер 66:25:0301001:12, местоположение: Свердловская обл., Сысерт-
ский р-н, Коллективный сад «Дорожник», участок 12

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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