АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2013 г. № 376
г. Сысерть
Об утверждении обществу с ограниченной ответственностью «Терра-Сити»
проекта организации и застройки территории земельных участков с кадастровыми
номерами 66:25:1321002:18 и 66:25:1321002:19
В соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 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. № 11-6,
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, от 12.12.2012 г. № 82), на основании договора аренды земельного
участка от 16.01.2013 г. № АЗФ-3/0422, договора аренды земельного участка от 24.04.2007
года № АЗФ-34/0422 в редакции дополнительного соглашения № 3 от 21 октября 2010
года и заявления общества с ограниченной ответственностью «Терра-Сити» от 22 января
2013 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект организации и застройки территории обществу с ограниченной
ответственностью «Терра-Сити», выполненный на земельные участки:
- земельный участок площадью 139086 кв.м с кадастровым номером
66:25:1321002:18, расположенный по адресу (местоположение): Свердловская область,
Сысертский район, примерно 1 км по направлению на северо-запад от ориентира поселок
Колос, расположенного за пределами участка;
- земельный участок площадью 2242691 кв.м с кадастровым номером
66:25:1321002:19, расположенный по адресу (местоположение): Свердловская область,
Сысертский район, примерно 1 км по направлению на северо-запад от ориентира поселок
Колос.
2. Территории застройки земельных участков с кадастровыми номерами
66:25:1321002:18 и 66:25:1321002:19, присвоить наименование «Дачный поселок
«Новофомино».
3. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Сысертского
городского округа».

Глава Сысертского городского округ

В.А. Старков

