
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

12
мая

2016 года
№18 (453)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.05.2016г.  № 210

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ УЧАСТКА 
УЛИЦЫ САМСТРОЯ ОТ УЛИЦЫ ТРАКТОВАЯ 
ДО УЛИЦЫ КОММУНЫ В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
генеральным планом Сысертского городского округа, утвержден-
ным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 221 (с изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437, 
от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, 
от 31.03.2016 № 523), в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Сысертского городского округа, во исполнение меро-
приятия по муниципальной программе «Обеспечение функциониро-
вания городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа на 2015-2020 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории 
участка улицы Самстроя от улицы Трактовая до улицы Коммуны в 
городе Сысерть (далее - Проект) в соответствии требованиями, ука-(далее - Проект) в соответствии требованиями, ука-Проект) в соответствии требованиями, ука-) в соответствии требованиями, ука-требованиями, ука-
занными в приложении к настоящему постановлению.

2. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюдже-
та Сысертского городского округа.

3. Со дня официального опубликования настоящего 
постановления в течение 30 дней юридические и физические лица 
вправе предоставить в Администрацию Сысертского городского 
округа предложения о содержании документации по Проекту.

4. После окончания срока приема предложений отделу 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 

городского округа согласовать техническое задание на разработку 
Проекта. 

5. Подготовку Проекта осуществить в соответствии с техни-
ческим заданием, утвержденным отделом архитектуры и градостро-
ительства Администрации Сысертского городского округа, требова-
ниями действующего законодательства. 

6. Отделу архитектуры и градостроительства Администра-
ции Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):
1) в течение 30 календарных дней с даты официального опу-

бликования настоящего постановления с учетом поступивших пред-
ложений от заказчика, а также иных юридических и физических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта,  подготовить и 
утвердить техническое задание на разработку Проекта;
2) выдать утвержденное техническое задание на разработку 

Проекта разработчику, который определяется муниципальным кон-
трактом;
3) обеспечить рассмотрение подготовленного за счет средств 

заказчика Проекта на соответствие требованиям, установленным  
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на соответствие техническому заданию;
4) осуществить подготовку и организацию проведения пу-

бличных слушаний в отношении Проекта в пределах компетенции 
с целью утверждения;
5) разместить сведения о Проекте в информационной систе-

ме обеспечения градостроительной деятельности в срок 30 дней.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

издании Администрации и Думы Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение к постановлению Главы Сысертского 
городского округа от___________  № _____

Требования к разрабатываемой градостроительной документации
ЛО ТИ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной 

документации (результат 
работы)

Документация по планировке застроенной территории участка улицы Самстроя от улицы 
Трактовая до улицы Коммуны в городе Сысерть (далее - проект):

- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

1.2 Описание проектируемой 
территории с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик

Территория улицы Самстроя от улицы Трактовая до улицы Коммуны в городе Сысерть.
Вид планируемого к размещению линейного объекта – магистральная улица районного 

значения.
Площадь подготовки проекта планировки - ориентировочно 2,85 га;
Протяженность - ориентировочно 1630 м;
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами 

подготовки документации по планировке территории.
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ЛО ТИ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
1.3 Основание для разработки 

проекта
Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства 

на территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденная 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014 №3985.

1.4 Сроки разработки проекта Общий срок разработки – 30 дней. Сроки поэтапной разработки указаны в п. 3.1 
настоящих требований.

1.5 Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие 
исполнению

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅	 выделение элементов планировочной структуры;
⋅	 установление параметров планируемого размещения и развития элементов плани-
ровочной структуры;
⋅	 установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
⋅	 установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства;
⋅	  установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅	 установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов;
⋅	 установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, 
видов обременений и ограничений использования земельных участков; 
⋅	 реализации положений утвержденного документа территориального планирования 
и определение зон планируемого развития линейных объектов и установление параметров 
их планируемого развития;
1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅	 границ застроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления фи-
зическим и юридическим лицам для строительства;
⋅	 границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капиталь-
ного строительства федерального, регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности» в виде базы пространственных и иных данных об объектах 
градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при ис-
полнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной 
деятельности.

1.6 Источник финансирования За счет средств местного бюджета по муниципальной программе «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 
2015-2020 годы», подпрограмме «Функционирование дорожного хозяйства на территории 
Сысертского городского округа»

1.7 Заказчик проекта Администрация Сысертского городского округа
1.8 Разработчик проекта 

(подрядчик)
Определяется муниципальным контрактом

1.9 Нормативно-правовая база 
для разработки проекта

Согласно приложения № 4.

1.10 Базовая градостроительная 
документация

Генеральный план СГО, утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 221 (с 
изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437, 24.12.2015 № 499, 01.03.2016 № 515).

Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323  (в редакции от 01.03.2016 № 513).

1.11 Сбор исходных данных 1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории 
осуществляется Разработчиком самостоятельно и за его счёт.

1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе 
по материалам, полученным в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений из ИСОГД.

1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные 
объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.

1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, 
включающие:

а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в)  сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного 

воздействия на окружающую среду, в том числе о сопредельных территориях с объектами, 
оказывающими воздействие на проектируемую территорию;

д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том 
числе данные натурного обследования природных сообществ, растительного и животного 
мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов 
с результатами фотосъемок, сведения  о состоянии напочвенного покрова, естественных и 
искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании 
территории.
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ЛО ТИ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях 
зон охраны объектов культурного наследия; сведения о наличии на территории ценных 
элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, 
ценных фрагментов культурного слоя.

ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования 

объектов капитального строительства.
1.11.6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного 

обслуживания планируемой территории;
1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения 

планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной 
инфраструктуры;

1.11.8. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской 
обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

1.10.9. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе 
сведения:

а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, развитии территорий природного комплекса, об иных планируемых 
мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) 
существующих объектов капитального строительства;

б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, о выданных разрешениях на строительство. 

1.11.10. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, 
реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, подлежащих 
перепрофилированию, перебазированию.

1.11.11. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.11.12. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне 

границ населенных пунктов).
1.11.13. Сведения об особо охраняемых природных территориях (для территории вне 

границ населенных пунктов). 

1.12 Сведения, предоставляемые 
отделом архитектуры 
и градостроительства 
Администрации Сысертского 
городского округа

Администрация  передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, 
в соответствии с порядком предоставления сведений ИСОГД, преимущественно в 
электронной форме:

а) исходные данные из действующей редакции генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Сысертского ГО,
а так же:
а) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом 

плане территории;
б) сведения об утвержденных градостроительных планах земельных участков.

2. Требования к составу и содержанию проекта

2.1 Требования к составу и 
содержанию проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-
44 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция 
о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной 
документации». Перечень требований для разработки проекта планировки территории 
указаны в приложении № 2.

2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать 
статье 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень требований для 
разработки проекта межевания территории указаны в приложение № 3.

2.1.3. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам 
публичных слушаний (за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного 
кодекса РФ).

2.1.4. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания 
территории в электронном виде в ИСОГД, представленные в виде базы пространственных 
данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в соответствии с 
требованиями указанными в приложении № 5.
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ЛО ТИ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
2.2 Требования к форме 

графической и текстовой части 
разрабатываемого проекта

2.2.1 Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) в бумажном виде:
- графическая часть проекта в формате, кратном А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы для публичных слушаний и для рассмотрения на Комиссии: 
*.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).
2.2.2 Материалы приложений к проекту постановления Главы Сысертского городского округа 
об утверждении проекта планировки передаются Муниципальному заказчику на бумажном и 
электронном носителях.

2.3 Количество экземпляров 
документации

В бумажном виде: 
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства администрации Сысертского 
городского округа. 
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа. .

2.4 Перечень инстанций, 
согласовывающих проект

Проект согласовать со следующими организациями:
а) организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) 
объектов:
- ОАО МРСК Урала;
- ЗАО «ГАЗЭКС»;
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»;
- МУП «ЖКХ Сысертское».
б) органы государственной власти и местного самоуправления:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации 
Сысертского городского округа;
- Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по свердловской области в Чкаловском районе 
города Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе.
Примечания:
•	 на согласование в организации проект планировки территории предоставляется в 
составе проекта (см. Приложение № 2 к Техническому заданию);
•	 перечень согласующих организаций уточняется по результатам выполнения 2 
этапа работ;
•	 при необходимости, по дополнительному запросу, материалы по обоснованию 
проекта планировки могут быть направлены согласующим организациям и подлежат 
возврату заказчику.

2.5 Публичные слушания
(за исключением лиц 
указанных в ч. 8.1 ст. 45 
Градостроительного кодекса 
РФ).

Разработчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, 

средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных 
слушаний.

3. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта планировки и межевания территории
3.1 Основные этапы разработки 

проекта планировки
Этап 1. Градостроительный анализ (срок выполнения этапа 10 календарных дней).
Исполнитель организует обследование территории, осуществляет сбор исходных данных.
Исполнитель проводит обобщение и систематизацию исходных данных по результатам 
обследования территории, определяет достаточность состава собранных данных.
Исполнитель проводит анализ существующего состояния и использования территории. 
Результаты анализа излагаются по тематическим разделам.
Исполнитель проводит комплексную оценку градостроительных предпосылок; выявляет 
тенденции развития территории с выводами о необходимости изменения использования 
территории и застройки, обосновывает основные направления развития территории.
Исполнитель представляет заказчику материалы, скомплектованные по тематическим 
разделам, и презентацию.
Муниципальный заказчик направляет материалы проекта планировки (презентацию) на 
рассмотрение Комиссии.
Этап 2.  Разработка материалов по обоснованию проектных предложений (срок выполнения 
этапа 15 календарных дней).
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ЛО ТИ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

Исполнитель разрабатывает материалы по обоснованию проектных предложений 
планировочного решения по варианту, одобренному на Комиссии и представляет Заказчику 
материалы, скомплектованные по тематическим разделам.
 Этап 3.  Подготовка проекта планировки территории и материалов к проведению согласований  
и публичных слушаний (срок выполнения этапа 5 календарных дней).
Исполнитель осуществляет подготовку проекта планировки территории в составе, 
предусмотренном Техническим заданием, готовит материалы к проведению публичных 
слушаний (в т.ч. на электронном носителе) и при необходимости материалы дополнительных 
приложений к проекту для проведения согласований. Представляет Муниципальному 
заказчику работу в полном объеме. 
Муниципальный заказчик направляет материалы для проведения публичных слушаний в 
Комиссию. Исполнитель принимает участие в публичных слушаниях.

3.2 Объемы
финансирования работ

Финансирование работ осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом.
Проведение согласований и оплата заключений согласующих организаций (при 

необходимости) включается в стоимость работ.
Приложения: 
1. Ситуационный план.
2. Требования к документации по планировке территории.
3. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.
4. Нормативно-правовая база для разработки проекта.

Приложение № 1 
Ситуационный план
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Приложение № 2

I. Состав и содержание проекта планировки территории

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1.1. Положения о размещении объектов капитального строительства, 
включающие описание границ зоны планируемого размещения 
линейного объекта и его характеристику, сведения о зонах размещения 
объектов капитального строительства и их видах, красных линиях; 
о градостроительных регламентах, установленных правилами 
землепользования и застройки.

Пояснительная записка по обоснованию проекта планировки 
территории должна содержать:
1.1. Последовательность осуществления мероприятий 
(очередность строительства), предусмотренных данным 
проектом планировки территории.

1.2. Положения о характеристиках планируемого развития 
территории, включающие сведения о характеристиках развития систем 
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории, в том числе: 

- поперечные профили улиц и дорог; 
- параметры улиц, дорог (в том числе железных дорог), проездов, 

пешеходных зон, сооружений и коммуникаций транспорта (включая 
места хранения транспорта); 

- параметры инженерной и социальной инфраструктур и 
благоустройства территории; 

- границы территории общего пользования;
- иные положения, устанавливаемые заданием на разработку проекта 

планировки территории.

1.2. Определения параметров планируемого строительства 
линейного объекта.
1.3. Анализ и обоснование необходимости строительства 
сопутствующих объектов транспортного и социального 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения 
планируемого линейного объекта и их размещение в 
границах проектирования.
1.4. Проектные архитектурно-планировочные решения 
развития инженерной и транспортной инфраструктур.

1.5. Основные технико-экономические показатели и иные 
обоснования проектных решений.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:2000 - 1:5000 или другом масштабе, удобном для 
отображения объектов и использования материалов (при согласовании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского 
городского округа)
1. Основной чертеж проекта планировки территории на котором 

отображаются:
- границы функциональных зон с отображением параметров 

развития таких зон; 
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, 

планируемые к размещению объекты капитального строительства 
с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности 
и капитальности; 

- проектные решения по развитию транспортной и инженерной 
инфраструктуры; 

- границы зон с особыми условиями использования территории; 
- основные технико-экономические показатели по проекту 

планировки территории.

1. Схема размещения проектируемой территории в 
структуре населенного пункта либо городского округа.

2.  Схема организации транспорта и улично-дорожной сети на 
которой отображаются:

- классификация дорог и улиц;
- организация движения транспорта на сложных транспортных 

узлах с пересечением движения в разных уровнях; 
- хозяйственные проезды; 
- сооружения и устройства для хранения и обслуживания 

транспортных средств (в том числе подземные); остановочные 
пункты всех видов общественного транспорта; 

- транспортные сооружения (эстакады, путепроводы, мосты, 
тоннели, пешеходные переходы);

- основные пути пешеходного движения.
- поперечные профили улиц и дорог; 
- осевые линии дорог, улиц, проездов; 
- границы полос отвода автомобильных и железных дорог; 
- границы придорожных полос автомобильных дорог; 
- основные параметры всех элементов транспортной 

инфраструктуры; 
- границы планировочных ограничений от объектов транспортной 

инфраструктуры.

2. План современного использования территории 
(опорный план)  на котором отображаются:

- действующие и проектируемые красные линии, 
подлежащие отмене красные линии; 

- существующая застройка с характеристикой зданий и 
сооружений по назначению, этажности и капитальности; 

- улично-дорожная сеть с указанием типов покрытия 
проезжих частей; 

- транспортные сооружения; 
-границы проектирования;
-границы территориальных зон и ограничений на 

использование территории по санитарно-гигиеническим 
условиям (жилых, общественно-деловых, зон инженерной и 
транспортной инфраструктур, рекреационного назначения, 
иных видов территориальных зон), установленные 
действующими Правилами землепользования и застройки 
Сысертского городского округа; 

-границы функциональных зон и ограничений на 
использование территории по санитарно-гигиеническим 
условиям и иные виды функциональных зон, установленные 
генеральным планом Сысертского городского округа;

- существующие инженерные сооружения;
- существующие линейные объекты инженерной и 

транспортной инфраструктуры;
- границы земельных участков;
- сведения государственного земельного кадастра о 

границах кадастровых кварталов (планов территорий), 
земельных участков и иных объектов недвижимости, с 
указанием кадастровых номеров.
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Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории

3.  Разбивочный чертеж красных линий  на котором 
отображаются:

- границы земельных участков;
- здания и строения существующие и планируемые;
- элементы улично-дорожной сети;
- элементы озеленения и благоустройства;
- существующие (принятые утверждёнными проектами планировок 

и другими  документами планировки) и планируемые красные линии;
- номера существующих и планируемых концевых, поворотных 

точек с ведомостью координат (ведомость координат может быть 
в составе пояснительной записки);

- расстояния между точками красных линий, углы поворота и 
радиус искривления красных линий;

- ширина улиц в пределах красных линий должна быть указана в 
метрах;
- прочие размеры, облегчающие вынос красных линий в натуру (на 
местность).

3. Схема границ зон с особыми условиями 
использования территории, на которой отображаются:

- границы земельных участков, контуры зданий и 
сооружений, красные линии, санитарно-защитные зоны от 
существующих (сохраняемых) и проектируемых объектов 
капитального строительства, линейных объектов и 
инженерный сетей; зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения и иные охранные зоны от водных 
объектов; 

- полосы отвода и отчуждения автомобильных и 
железнодорожных дорог;

- охранные зоны объектов культурного наследия.
-границы проектирования;
-границы земельных участков;
-здания и строения существующие и планируемые;
-элементы улично-дорожной сети;
-санитарно-защитные зоны (нормативные и 

планируемые) с указанием ширины зоны в метрах;
- территории охраняемых объектов с указанием ширины 

зоны в метрах;
- границы технических зон объектов транспортной 

инфраструктуры с указанием ширины зоны в метрах;
- границы технических зон существующих и планируемых 

сооружения и линейных объектов инженерной 
инфраструктуры с указанием ширины зоны в метрах;

- зоны ограничений на использование территории, 
установленные действующим генеральным планом 
Сысертского городского округа;

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

II. Состав и содержание проекта межевания территории

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:
1. Нормативная документация, используемая при разработке.
2. Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений по  формированию и перераспределению земельных 

участков.
3. Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования.
4. Обоснование, проектных решений по  формированию и перераспределению земельных участков застроенных, планируемых для 

предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, планируемых для размещения объектов капитального 
строительства федерального (при наличии), регионального (при наличии) или местного значения, в том числе расчет нормативной 
площади формируемых (образуемых) земельных участков;

5. Сведения о земельных участках формируемых (образуемых), сохраняемых и преобразуемых, в том числе информацию о 
категории земель и разрешенные виды использования недвижимости.

6. Основные технико-экономические показатели проекта межевания.
7. Ведомость координат поворотных точек красных линий.

Ведомости координат поворотных точек формируемых (образуемых) земельных участков.
 ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:2000 - 1:5000 или другом масштабе, удобном для 
отображения объектов и использования материалов (при согласовании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского 
городского округа), координаты должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы застроенных земельных участков, в том числе границы (технических зон) земельных участков, на которых распо-

ложены линейные объекты (для последующего формирования схем расположения этих земельных участков на кадастровом плане) с 
указанием границ и номеров кадастровых кварталов и земельных участков в границах проектирования и на сопредельных территориях 
(при наличии). Указать границы земельных участков в отношении которых осуществлён кадастровый учёт, в отношении которых не осу-
ществлён кадастровый учёт, перераспределяемые земельные участки и ликвидируемые земельные участки.

4. Границы формируемых (образуемых)  земельных участков с указанием номеров формируемых земельных участков и номеров 
концевых, поворотных точек этих земельных участков с ведомостью координат точек (ведомость координат может быть в составе по-
яснительной записки), в том числе:

- границы формируемых (образуемых)  земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строитель-
ства федерального (при наличии), регионального (при наличии),  или местного значения, в том числе границы земельных участков, на 
которых расположены линейные объекты для последующего формирования схем этих земельных участков на кадастровом плане;
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- границы территорий объектов культурного наследия (при наличии);
- границы зон действия публичных сервитутов.
Условными обозначениями выделить границы земельных участков формируемых (образуемых)  посредством перераспределения 

земель.
1. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
Границы зон действия публичных сервитутов.

Структура геоинформационных слоев, входящих в 
состав проекта межевания территории.

1. Участки_межевания
Поле Информация
ID Уникальный идентификатор
Наименование Полное наименование объекта
Условный_номер Условный номер участка по 

проекту
Кадастровый_номер Кадастровый номер 

существующего участка
Площадь Площадь участка, кв.м.
Адрес Адрес или местоположение 

участка
Вид_разр_использ_сущ Существующий вид разрешенного 

использования участка
Вид_разр_использ_проект Предлагаемый проектом вид 

разрешенного использования 
участка

Примечание Дополнительная информация

  Приложение № 3

Рекомендуемый состав слоев электронных 
картографических материалов для документации по 

планировке территории

Наименование папки Наименование таблиц

Благоустройство

Газоны
Дорожки_площадки_проект
Контейнеры
Площадки_сущ
Спортивные_площадки
Тротуары_площадки_дорожки_сущ
Тротуары_проект

Границы

Граница_проектирования
Граница_МО
Граница_нп_сущ
Кадастровые_участки
Линия_град_регулирования
Точки_для_кадастра

Инженерная 
подготовка

Вертикальная _планировка
Отметки
Ливневая_канализация

Коммуникации

Водоотведение_проект
Водоотведение_сущ
Водоснабжение_проект
Водоснабжение _сущ
Газоснабжение_проект
Газоснабжение_сущ
Канализация_сущ
Канализация_проект
Линии_связи_проект
Линии_связи_сущ

Наименование папки Наименование таблиц

Теплоснабжение_проект
Теплоснабжение_сущ
Электроснабжение_проект
Электроснабжение_сущ
Подписи_проек
Подписи_сущ

Межевание

Изымаемые_ЗУ
Линия_град_регулирования
Подписи_участков
Серветуты_проездов
Участки_межевания
Граница_резервирования

Ограничения

Маршрут_мусоровоза
Ограничения_сущ
Ограничения_проект
Радиусы

Территориальное 
планирование

Здания_проект
Здания_сущ
ФЗ_проект
ФЗ_сущ
Экспликация_проект
Экспликация_сущ
Градостроительные_зоны_сущ
Градостроительные_зоны_проект
ГП_ФЗ_сущ
ГП_ФЗ_проект

Транспорт

Автодороги_сущ
Автодороги_проект
Классификация_УиД
Красные_линии
Общественный_транпорт
Организация_движения
Ось_улицы
Подписи_улиц_проект
Подписи_улиц_сущ
Проезды_проект
Разметка_парковок
Сечение_профилей
Улицы_и_дороги_проект

* Содержание папок  может уточняться в соответствии с тре-
бованиями к разработке отдельных видов градостроительной 
документации и специфики территории - объекта градострои-
тельного проектирования.

Приложение № 4

Нормативно-правовая база разработки проекта.

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 № 190-ФЗ (в действующей редакции).

2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 
136-ФЗ (в действующей редакции).

3. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-
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ФЗ (в действующей редакции).
4. Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке пере-

вода земель и земельных участков из одной категории в другую».
5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности».
6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384  «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений».
7. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения».
8. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраня-

емых природных территориях».
9. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды».
10. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государствен-

ной тайне».
11. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 

№ 85  «Об утверждении документов по ведению информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности».

12. Распоряжение Правительства Свердловской области от 
26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требований законодатель-
ства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
при осуществлении градостроительной деятельности на террито-
рии Свердловской области».

13. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 10.05.2011 № 
207 «Об утверждении формы градостроительного плана земельно-
го участка».

14. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 
624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изы-
сканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального стро-
ительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства».

15. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений».

16. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*».

17. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

18. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согла-
сования, экспертизе и утверждении градостроительной документа-
ции» в части не противоречащей Градостроительному кодексу.

19. Нормативы градостроительного проектирования Свердлов-
ской области НГПСО 1-2009.66.

20. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения».

21. Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 
№ 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Сысертском городском округе».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.05.2016г. № 211

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ №4 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ 
И В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КОЛОС

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 28 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным пла-
ном Сысертского городского округа применительно к территории 
поселка Бобровский, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 226, генеральным планом 
Сысертского городского округа применительно к территории посел-
ка Колос, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 230, руководствуясь Положением о поряд-
ке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском 
городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 № 444 (в редакции от 27.03.2014), 
Порядком деятельности комиссии по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план Сысертского городско-
го округа, утвержденным  постановлением Главы Сысертского го-
родского округа от 18.06.2014 №337 (с изменениями от 09.10.2015 
№590), на основании протокола заседания, заключения комиссии 
по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа от 05.09.2014 № 1, принимая 
во внимание обращение заместителя директора специализиро-
ванного областного государственного унитарного предприятия 
«Областной государственный Центр технической инвентаризации и 
регистрации недвижимости» Свердловской области В.Ю. Сафонова 
от 24.03.2016 № 02-02063,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту вне-
сения изменений №4  в генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Бобровский и в гене-
ральный план Сысертского городского округа применительно к тер-
ритории поселка Колос (далее - Проект) (приложение 1). 

2. Провести публичные слушания по Проекту 02 июня 2016 года 
в 17 часов 15 минут в Муниципальном казенном учреждении куль-
туры «Бобровский дом культуры» по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, п. Бобровский, ул. Калинина, 1а.

3. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту 
не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповеще-
ния жителей Сысертского городского округа, заинтересованных лиц 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний по Проекту.

4. Комиссии  по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа применительно к 
территории поселка Бобровский и в генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории поселка Колос:

1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с 
участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории 
Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлен 
Проект;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных 
материалов в срок до  01 июня 2016 года в зале заседаний 
Администрации Сысертского городского округа по адресу: город 
Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 
35;

3) разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет Проект, демонстрационные материалы по 
Проекту и информацию о мероприятиях, проводимых комиссией;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц пред-
ложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания 
вопросу в письменном виде для включения их в протокол публичных 
слушаний в рабочее время с даты регистрации настоящего поста-
новления  до 01 июня 2016 года по адресу: город Сысерть, улица 
Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа; 

5) представить заключение о результатах публичных слушаний 
на согласование Главе Сысертского городского округа;

6) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
по Проекту и разместить на официальном сайте Сысертского город-
ского округа в сети Интернет.

5. Опубликовать настоящее постановление, проект решения 
Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в ге-
неральный план Сысертского городского округа применительно к 
территории поселка Бобровский и в генеральный план Сысертского 
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городского округа применительно к территории поселка Колос» и 
разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа                                А.Г. Карамышев

Приложение 1
к постановлению Главы Сысертского городского округа 

от _________________ № ___________

Общая информация
Общие данные

Таблица № 1
Адрес объекта Свердловская область, Сысертский район, 

в южной части         п. Бобровский и северо-
западной части п. Колос  (см. ситуационный 
план)

Основание 
для подготовки 
проекта

Постановление Главы Сысертского 
городского округа  № 584 от 14.10.2014 «О 
подготовке Проекта внесения изменений в 
генеральный план Сысертского городского 
округа (в том числе применительно к 
территории поселка Бобровский)».
Заключение комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского 
округа от 05.09.2014 № 1.

Параметры объекта

Таблица № 2

Общая площадь земельных участ-
ков 433000 м2

Кадастровый номер -

Назначение использования земель-
ных участков

Освоение земельных участков 
под индивидуальное жилищ-

ное строительство

Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие 
графические и текстовые материалы генерального плана 

Сысертского городского округа применительно к территории 
п. Бобровский и генерального плана Сысертского городского 

округа применительно к территории п. Колос

Внести в  генеральный план  Сысертского городского округа при-
менительно к территории п. Бобровский, утвержденный решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 226 следую-
щие изменения:
1) изменить показатели «Параметры, га» таблицы 1. Книги 

112.  Положения о территориальном планировании, в том числе:
1) увеличить показатель «Параметры, га» пункта «Зона раз-

мещения усадебной жилой застройки» на 1,4 га;
2) увеличить показатель «Параметры, га» пункта 

«Общественно-деловая зона» на 0,3 га;
3) уменьшить показатель «Параметры, га» пункта «Зона ре-

креационного назначения» на 0,7 га;
4) уменьшить показатель «Параметры, га» пункта «Зона раз-

мещения древесно-кустарниковой растительности» на 1,0 га.
2) изменить показатели «Расчетный срок» таблицы 5. 

Основные технико-экономические показатели Книги 112.  Положения 
о территориальном планировании, в том числе:
1) увеличить показатель «Расчетный срок» пункта 1.2.1. 

«Зона размещения усадебной жилой застройки» на 1,4/0,09;
2) увеличить показатель «Расчетный срок» пункта 1.3. 

«Общественно-деловая зона» на 0,3/0,02;
3) уменьшить показатель «Расчетный срок» пункта 1.7. 

«Зона рекреационного назначения» на 0,7/0,05;
4) уменьшить показатель «Расчетный срок» пункта 1.11. 

«Зона размещения древесно-кустарниковой растительности» на 
1,0/0,07.
3) в  карту 1. «Функциональное зонирование территории го-

родского округа вне границ населенных пунктов», карту 2. «Объекты 
местного значения, размещения на территории городского округа», 
карту 3. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на 
территории городского округа» внести изменения согласно прило-
жениям 1-2.

Внести в  генеральный план  Сысертского городского округа при-
менительно к территории п. Колос, утвержденный решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 230 следующие из-
менения:
1) изменить показатели «Параметры, га» таблицы 1. Книги 

119.  Положения о территориальном планировании, в том числе:
1) увеличить показатель «Параметры, га» пункта «Зона раз-

мещения усадебной жилой застройки» на 0,9 га;
2) уменьшить показатель «Параметры, га» пункта «Зона раз-

мещения секционной жилой застройки» на 1,8 га;
3) увеличить показатель «Параметры, га» пункта «Зона об-

щего пользования» на 0,9 га.
2) изменить показатели «Расчетный срок» таблицы 5. 

Основные технико-экономические показатели Книги 119.  Положения 
о территориальном планировании, в том числе:
1) увеличить показатель «Расчетный срок» пункта 1.2.1. 

«Зона размещения усадебной жилой застройки» на 0,9/0,22;
2) уменьшить показатель «Расчетный срок» пункта 1.2.2. 

«Зона размещения секционной жилой застройки» на 1,8/0,43;
3) увеличить показатель «Расчетный срок» пункта 1.14. 

«Зона общего пользования» на 0,9/0,22.
3) в  карту 1. «Функциональное зонирование территории го-

родского округа вне границ населенных пунктов», карту 2. «Объекты 
местного значения, размещения на территории городского округа», 
карту 3. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на 
территории городского округа» внести изменения согласно прило-
жениям 1-2.
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Приложение 1
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Приложение 2

             Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории поселка 
Бобровский и генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории поселка Колос.

Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 
поселка Бобровский и в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Колос.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.05.2016г. № 212

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
№12.3 В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным 
планом Сысертского городского округа, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г.  № 221  (с из-
менениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 
№ 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, от 31.03.2016 № 
523, от 28.04.2016 № 526), руководствуясь Положением о поряд-
ке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском 
городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 23.11.2011 № 444 (в редакции от 27.03.2014), 
Порядком деятельности комиссии по подготовке предложений о 
внесении изменений в генеральный план Сысертского городско-
го округа, утвержденным  постановлением Главы Сысертского го-
родского округа от 18.06.2014 №337 (с изменениями от 09.10.2015 
№590), на основании протокола заседания, заключения комиссии 
по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа от 16.11.2015 № 5, принимая во 
внимание обращение управляющего Общества с ограниченной от-
ветственностью «Лесные дачи» индивидуального предпринимателя 
Гордеева Дмитрия Геннадьевича от 21.03.2016 № 02-01851,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по Проекту внесе-
ния изменений №12,3 в генеральный план Сысертского городского 
округа (далее - Проект) (приложение 1). 

2. Провести публичные слушания по Проекту 06 июня 2016 года 
в 17 часов 15 минут в зале заседаний Администрации Сысертского 
городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 35.

3. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту 
не менее одного месяца и не более трех месяцев со дня оповеще-

ния жителей Сысертского городского округа, заинтересованных лиц 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний по Проекту.

4. Комиссии  по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа:

1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с 
участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории 
Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлен 
Проект;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных 
материалов в срок до  03 июня 2016 года в зале заседаний 
Администрации Сысертского городского округа по адресу: город 
Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 
35;

3) разместить на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет Проект, демонстрационные материалы по 
Проекту и информацию о мероприятиях, проводимых комиссией;

4) осуществить прием от физических и юридических лиц пред-
ложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания 
вопросу в письменном виде для включения их в протокол публичных 
слушаний в рабочее время с даты регистрации настоящего поста-
новления до 03 июня 2016 года по адресу: город Сысерть, улица 
Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа; 

5) представить заключение о результатах публичных слушаний 
на согласование Главе Сысертского городского округа;

6) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
по Проекту и разместить на официальном сайте Сысертского город-
ского округа в сети Интернет.

5. Опубликовать настоящее постановление, проект решения 
Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в ге-
неральный план Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа                                      А.Г. Карамышев

Приложение 1
к постановлению Главы Сысертского городского округа 

от _________________ № ___________

Общая информация
Общие данные

Таблица № 1

Адрес объекта Свердловская область, Сысертский район, примерно в 30 м западнее земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2721002:13 , расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 4 км 
восточнее с. Кашино

Основание для подготовки 
проекта

Постановление Главы Сысертского городского округа  № 763 от 29.12.2015 «О подготовке проектов 
внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план 
Сысертского городского округа применительно к территориям населенных пунктов: поселок Бобровский, 
село Кадниково, село Черданцево, деревня Ольховка, поселок Полевой и о подготовке проекта 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки  Сысертского городского округа».
Заключение комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа от 16.11.2015 № 5.

Параметры объекта

Таблица № 2

Общая площадь земельных участков 240377 м2

Кадастровый номер Земельные участки не стоят на кадастровом учете

Назначение использования земельных участков Освоение земельных участков под коллективные сады, дачи
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Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие графические и текстовые материалы генерального плана 
Сысертского городского округа 

Внести в  генеральный план  Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
г.  № 221  (с изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, от 
31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526), следующие изменения:

1. Показатель «Площадь, га» таблицы 2:
   - в пункте 12 « Зона размещения коллективных садов, дач « увеличить  на 24,0377 га;
- в пункте 14 « Зона размещения лесных массивов «уменьшить на 24,0377 га.
2. Показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 8. (раздел 1.Территория):
- в пункте 1.1.12 « Зона размещения коллективных садов, дач» увеличить на 24,0377 га;
- в пункте 1.1.14 « Зона размещения лесных массивов « уменьшить на 24,0377 га.
3. В  карту 1. «Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов», карту 2. «Объекты мест-

ного значения, размещения на территории городского округа», карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории 
городского округа» внести изменения согласно приложениям 1-2.

Приложение 1

Ситуационный план территориального планирования Сысертского городского округа
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Приложение 2

Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа.

Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 10.05.2016г.  № 213

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЖИЛОГО РАЙОНА «СЕВЕРНЫЙ», 
ОГРАНИЧЕННОГО СУЩЕСТВУЮЩИМИ 
УЛИЦАМИ КРАСНОГОРСКАЯ, КОММУНЫ 
И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ГОРОД СЫСЕРТЬ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 
генеральным планом Сысертского городского округа, утвержден-
ным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 221 (с изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437, 
от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, 
от 31.03.2016 № 523), в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Сысертского городского округа, во исполнение меро-
приятия по муниципальной программе «Обеспечение функциониро-
вания городского хозяйства на территории Сысертского городского 
округа на 2015-2020 годы», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить документацию по планировке территории жи-одготовить документацию по планировке территории жи-ить документацию по планировке территории жи- документацию по планировке территории жи-документацию по планировке территории жи-
лого района «Северный», ограниченного существующими улицами 
Красногорская, Коммуны и перспективной границей населенного 
пункта город Сысерть (далее - Проект) в соответствии требования-(далее - Проект) в соответствии требования-Проект) в соответствии требования-) в соответствии требования-требования-
ми, указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюдже-
та Сысертского городского округа.

3. Со дня официального опубликования настоящего 
постановления в течение 30 дней юридические и физические лица 

вправе предоставить в Администрацию Сысертского городского 
округа предложения о содержании документации по Проекту.

4. После окончания срока приема предложений отделу 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа согласовать техническое задание на разработку 
Проекта. 

5. Подготовку Проекта осуществить в соответствии с техни-
ческим заданием, утвержденным отделом архитектуры и градостро-
ительства Администрации Сысертского городского округа, требова-
ниями действующего законодательства. 

6. Отделу архитектуры и градостроительства Администра-
ции Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):
1) в течение 30 календарных дней с даты официального опу-

бликования настоящего постановления с учетом поступивших пред-
ложений от заказчика, а также иных юридических и физических лиц 
о порядке, сроках подготовки и содержании Проекта,  подготовить и 
утвердить техническое задание на разработку Проекта;
2) выдать утвержденное техническое задание на разработку 

Проекта разработчику, который определяется муниципальным кон-
трактом;
3) обеспечить рассмотрение подготовленного за счет средств 

заказчика Проекта на соответствие требованиям, установленным  
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, и на соответствие техническому заданию;
4) осуществить подготовку и организацию проведения пу-

бличных слушаний в отношении Проекта в пределах компетенции 
с целью утверждения;
5) разместить сведения о Проекте в информационной систе-

ме обеспечения градостроительной деятельности в срок 30 дней.
7. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

издании Администрации и Думы Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение к постановлению
Главы Сысертского городского округа

от___________  № _____

Требования к разрабатываемой градостроительной документации
ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной 

документации (результат 
работы)

Документация по планировке территории жилого района «Северный», ограниченного 
существующими улицами Красногорская, Коммуны и перспективной границей населенного 
пункта город Сысерть (далее - проект):
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

1.2 Описание проектируемой 
территории с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик

Территория ориентировочной площадью 242 га расположена в северной части города 
Сысерть.
Границы проектирования микрорайона определить по улицам:
- с севера и запада – перспективная граница  населенного пункта город Сысерть;
- с юга – улица Красногорская (категория – магистральная улица общегородского значения,  
регулируемого движения);
- запада – улица Коммуны (категория – магистральная улица общегородского значения, 
регулируемого движения).
Квадрат № Д-5 (участок 18,19), Д-5 (участок 23,24,25), Е-6 (участок 3,4,5).
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки 
документации по планировке территории.
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ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

1.3 Основание для разработки 
проекта

Муниципальная программа «Обеспечение функционирования городского хозяйства 
на территории Сысертского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденная 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 01.12.2014 № 3985.

1.4 Сроки разработки проекта Общий срок разработки – 90 дней. Сроки поэтапной разработки указаны в п. 3.1 настоящих 
требований.

1.5 Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие 
исполнению

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅	 выделение элементов планировочной структуры;
⋅	 установление параметров планируемого размещения и развития элементов плани-
ровочной структуры;
⋅	 установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения;
⋅	 установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капи-
тального строительства;
⋅	  установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅	 установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и 
размещения линейных объектов;
⋅	 установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, ви-
дов обременений и ограничений использования земельных участков; 
⋅	 реализации положений утвержденного документа территориального планирования 
и определение зон планируемого развития линейных объектов и установление параметров их 
планируемого развития;
1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅	 границ застроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков;
⋅	 границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления фи-
зическим и юридическим лицам для строительства;
⋅	 границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капиталь-
ного строительства федерального, регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности» в виде базы пространственных и иных данных об объектах 
градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при испол-
нении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятель-
ности.

1.6 Источник финансирования За счет средств местного бюджета по муниципальной программе «Обеспечение 
функционирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа на 
2015-2020 годы», подпрограмме «Функционирование дорожного хозяйства на территории 
Сысертского городского округа»

1.7 Заказчик проекта Администрация Сысертского городского округа
1.8 Разработчик проекта 

(подрядчик)
Определяется муниципальным контрактом

1.9 Нормативно-правовая база 
для разработки проекта

Согласно приложения № 4.

1.10 Базовая градостроительная 
документация

Генеральный план СГО, утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 221 (с 
изменениями от 03.12.2014 №  407, 29.04.2015 № 437, 24.12.2015 № 499, 01.03.2016 № 515).

Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323  (в редакции от 01.03.2016 № 513).

1.11 Сбор исходных данных 1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории 
осуществляется Разработчиком самостоятельно и за его счёт.

1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе 
по материалам, полученным в отделе архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений из ИСОГД.

1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные 
объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.

1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, 
включающие:

а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в)  сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного 

воздействия на окружающую среду, в том числе о сопредельных территориях с объектами, 
оказывающими воздействие на проектируемую территорию;

д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том 
числе данные натурного обследования природных сообществ, растительного и животного 
мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов 
с результатами фотосъемок, сведения  о состоянии напочвенного покрова, естественных и 
искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании 
территории.
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е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях 
зон охраны объектов культурного наследия; сведения о наличии на территории ценных 
элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, 
ценных фрагментов культурного слоя.

ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов 

капитального строительства.
1.11.6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания 

планируемой территории;
1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения 

планируемой территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной 
инфраструктуры;

1.11.8. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской 
обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

1.10.9. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального 

строительства, развитии территорий природного комплекса, об иных планируемых 
мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) 
существующих объектов капитального строительства;

б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального 
строительства, о выданных разрешениях на строительство. 

1.11.10. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, 
реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, подлежащих 
перепрофилированию, перебазированию.

1.11.11. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.11.12. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ 

населенных пунктов).
1.11.13. Сведения об особо охраняемых природных территориях (для территории вне 

границ населенных пунктов). 

1.12 Сведения, предоставляемые 
отделом архитектуры 
и градостроительства 
Администрации Сысертского 
городского округа

Администрация  передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в 
соответствии с порядком предоставления сведений ИСОГД, преимущественно в электронной 
форме:

а) исходные данные из действующей редакции генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки 

Сысертского ГО,
а так же:
а) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом 

плане территории;
б) сведения об утвержденных градостроительных планах земельных участков.

2. Требования к составу и содержанию проекта

2.1 Требования к составу и 
содержанию проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-
44 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция 
о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной 
документации». Перечень требований для разработки проекта планировки территории 
указаны в приложении № 2.

2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать 
статье 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень требований для 
разработки проекта межевания территории указаны в приложение № 3.

2.1.3. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам 
публичных слушаний (за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного 
кодекса РФ).

2.1.4. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания 
территории в электронном виде в ИСОГД, представленные в виде базы пространственных 
данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в соответствии с 
требованиями указанными в приложении № 5.
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2.2 Требования к форме 
графической и текстовой части 
разрабатываемого проекта

2.2.1 Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) в бумажном виде:
- графическая часть проекта в формате, кратном А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-

66);
- презентационные материалы для публичных слушаний и для рассмотрения на 

Комиссии: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса 
РФ).

2.2.2 Материалы приложений к проекту постановления Главы Сысертского городского 
округа об утверждении проекта планировки передаются Муниципальному заказчику на 
бумажном и электронном носителях.

2.3 Количество экземпляров доку-
ментации

В бумажном виде: 
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства администрации Сысертского город-
ского округа. 
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского город-
ского округа. .

2.4 Перечень инстанций, согласо-
вывающих проект

Проект согласовать со следующими организациями:
а) организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) объектов:
- ОАО МРСК Урала;
- ЗАО «ГАЗЭКС»;
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»;
- МУП «ЖКХ Сысертское».
б) органы государственной власти и местного самоуправления:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысерт-
ского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
- комитет экономики Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сы-
сертского городского округа;
- Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по свердловской области в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сысертском районе.
Примечания:
•	 на согласование в организации проект планировки территории предоставляется в 
составе проекта (см. Приложение № 2 к Техническому заданию);
•	 перечень согласующих организаций уточняется по результатам выполнения 2 этапа 
работ;
•	 при необходимости, по дополнительному запросу, материалы по обоснованию про-
екта планировки могут быть направлены согласующим организациям и подлежат возврату 
заказчику.

2.5 Публичные слушания
(за исключением лиц указан-
ных в ч. 8.1 ст. 45 Градострои-
тельного кодекса РФ).

Разработчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, средства-
ми массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.

3. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта планировки и межевания территории
3.1 Основные этапы разработки 

проекта планировки

Этап 1. Градостроительный анализ.
Исполнитель организует обследование территории, осуществляет сбор исходных данных.
Исполнитель проводит обобщение и систематизацию исходных данных по результатам 
обследования территории, определяет достаточность состава собранных данных.
Исполнитель проводит анализ существующего состояния и использования территории. 
Результаты анализа излагаются по тематическим разделам.
Исполнитель проводит комплексную оценку градостроительных предпосылок; выявляет 
тенденции развития территории с выводами о необходимости изменения использования 
территории и застройки, обосновывает основные направления развития территории.
Исполнитель представляет заказчику материалы, скомплектованные по тематическим 
разделам, и презентацию.
Муниципальный заказчик направляет материалы проекта планировки (презентацию) на 
рассмотрение Комиссии.
Этап 2.  Разработка материалов по обоснованию проектных предложений.
Исполнитель разрабатывает материалы по обоснованию проектных предложений 
планировочного решения по варианту, одобренному на Комиссии и представляет Заказчику 
материалы, скомплектованные по тематическим разделам.
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3.1 Основные этапы разработки 

проекта планировки

 Этап 3.  Подготовка проекта планировки территории и материалов к проведению согласований  
и публичных слушаний.
Исполнитель осуществляет подготовку проекта планировки территории в составе, 
предусмотренном Техническим заданием, готовит материалы к проведению публичных 
слушаний (в т.ч. на электронном носителе) и при необходимости материалы дополнительных 
приложений к проекту для проведения согласований. Представляет Муниципальному 
заказчику работу в полном объеме. 
Муниципальный заказчик направляет материалы для проведения публичных слушаний в 
Комиссию. Исполнитель принимает участие в публичных слушаниях.

3.2 Объемы
финансирования работ

Финансирование работ осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом.
Проведение согласований и оплата заключений согласующих организаций (при необходимо-
сти) включается в стоимость работ.

Приложения: 
1. Ситуационный план.
2. Требования к документации по планировке территории.
3. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.
4. Нормативно-правовая база для разработки проекта.

Приложение № 1 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 04.05.2016 г.   № 201 

О  ПОДГОТОВКЕ  ПРОЕКТА 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ   В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА   

В соответствии со статьями 30, 33, 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 16  Федерального закона от  06 октября 2003 года 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами землепользования и застрой-
ки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы 
Сысертского городского округа № 323 от 24.01.2008 г. (в редакции от 
01.03.2016г. № 513)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Отказать Овечкину Дмитрию Вадимовичу в предоставлении 

разрешения на условно-разрешенный вид использования «для ин-
дивидуального жилищного строительства»,  земельного  участка  
с  кадастровым номером  66:25:2901002:610, имеющему местопо-
ложение: Свердловская область, город Сысерть, СНТ «Вектор», 
участок № И-8, расположенному в границе территориальной зоны  
дачного хозяйства и ведения садоводства (ДС).

2. Отклонить предложение  Главы Щелкунской сельской админи-
страции Плотниковой Любови Анатольевны о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки Сысертского городско-
го округа в части    изменения  зоны размещения объектов произ-
водственного назначения V класса санитарной опасности (П-5) на 

зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания в сельских населенных пунктах (Ж-1),  земельному 
участку, находящемуся  в кадастровом квартале 66:2564201003, 
ориентировочной площадью 0,62 га, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Щелкун, улица 
Гагарина.  

3. Подготовить Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки на территории  Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа № 323 от  24.01.2008 года (в редакции от 01.03.2016г. № 513), 
с учетом рекомендаций, содержащихся в  заключении комиссии по 
землепользованию и застройке Сысертского городского округа от 
25.04. 2016г. № 14    (далее - Проект).

4. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета 
Сысертского городского округа.

5. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева) подготовить  тех-
ническое задание на разработку Проекта.

6.  Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского 
городского округа  (К.В. Сурин)  утвердить техническое задание на 
подготовку Проекта.

         7.  Утвердить   План    мероприятий   по    подготовке      
Проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки  Сысертского городского округа (прилагается). 

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

 

Глава Сысертского  
городского округа                                                  А.Г. Карамышев                                                                                                      

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа от  04.05.2016 г.   № 201 

«О подготовке Проекта внесения изменений в  Правила   землепользования и застройки 
на территории Сысертского городского округа»

План мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  на территории 
Сысертского городского округа

№
п/п

Наименование мероприятия Ответственный за исполнение

1 Подготовка технического задания на подготовку Проекта Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа

2 Утверждение технического задания на подготовку Проекта Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

3 Подготовка Проекта Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный центр градостроительства 
Сысертского городского округа»

4 Проверка Проекта на предмет соответствия требованиям технических 
регламентов, документам территориального планирования

Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

5 Проведение публичных слушаний по Проекту Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

6 Представление Главе Сысертского городского округа Проекта для 
принятия решения:
1) о согласии с Проектом и направлении его в Думу Сысертского 
городского округа;
2) об отклонении Проекта и о направлении его на доработку

Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

12 мая 2016 года №18 (453)



 22 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 06.05.2016 г.  №  203 

О СОЗЫВЕ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ДЕРЕВНИ КЛЮЧИ СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководствуясь Положением о собраниях, конференциях и опро-
се граждан в Сысертском городском округе, утвержденным реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 26.09.2013 № 249, 
Уставом Сысертского городского округа, в целях эффективного рас-
смотрения вопроса по передаче муниципального имущества рели-
гиозной организации

ПОСТАНОВИЛ:

1. Созвать собрание граждан, проживающих на территории де-
ревни Ключи Сысертского района Свердловской области 02.06.2016 
года, в здании, расположенном по адресу: деревня Ключи, улица 
Ленина, 40 в 17 часов 00 минут.

2. Включить в повестку дня собрания граждан, проживающих на 
территории деревни Ключи Сысертского района Свердловской об-
ласти, следующий вопрос: передача муниципального имущества 
(здания бывшей начальной школы, расположенной по адресу: де-
ревня Ключи, улица Ленина, 40) Екатеринбургской епархии Русской 
Православной Церкви для организации воскресной школы.

3. Проведение собрания, организацию оповещения о проведе-
нии собрания и регистрацию жителей деревни Ключи при проведе-
нии собрания возложить на Главу Двуреченской сельской админи-
страции Румянцева Г.А. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

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

Глава Сысертского 
городского округа                                            А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  04.05.2016 г.  №  1213

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 12.04.2016 № 1019 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ  В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТУПА К 
СПРАВОЧНО-ПОИСКОВОМУ АППАРАТУ 
БИБЛИОТЕК, БАЗАМ ДАННЫХ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.04.2013 Г. 
№ 1260»

В связи с технической ошибкой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 12.04.2016 № 1019 «О внесении из-
менения и дополнения в административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги «Предоставление доступа к справоч-
но-поисковому аппарату библиотек, базам данных», утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
19.04.2013 г. № 1260» изменение:

в первом абзаце второго пункта словосочетание «в пункте 33» 
заменить на словосочетание «в пункте 30».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа», разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа и портале государственных 
услуг Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                    А.Г. Карамышев

7 Направление на доработку (по необходимости)  разработчику Комиссия по землепользованию и застройке 
Сысертского городского округа

8 Направление Проекта на рассмотрение  в Думу Сысертского 
городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа

9 Опубликование решения Думы Сысертского городского в 
официальном издании «Вестник Сысертского городского округа»

Администрация Сысертского городского округа
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В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009г. № 381-
ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.01.1998г. № 55 «Об утверждении 
Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров дли-
тельного пользования, на которые не распространяется требование 
покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремон-
та или замены аналогичного товара, и перечня непродовольствен-
ных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или комплектации», в целях реализации Закона 
Свердловской области от 14.06.2005г. № 52-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на территории Свердловской области», 
на основании статьи 31 Устава Сысертского городского округа, при-
нятого решением Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года 
№ 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 
16.02.2006г. № 140, от 27.04.2006г. № 158, от 02.11.2006г. № 191, от 
13.09.2007г. № 271, от 24.04.2008г. № 30, от 09.12.2008г. № 116, от 
27.08.2009г. № 177, от 29.10.2009г. № 200, от 28.01.2010г. № 228, от 
29.04.2010г. № 250, от 25.06.2010г. № 265, от 16.09.2010г. № 294, 
от 25.11.2010г. № 330, от 28.04.2011г. № 380, 27.10.2011г. № 434, от 
27.10.2011г. № 435, от 26.04.2012г. № 33, от 19.10.2012г. № 66, от 
06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013г. № 160, от 25.07.2013г. № 196, от 
23.12.2013г. № 311, от 24.04.2014г. № 348, от 25.09.2014г. № 386, от 
29.01.2015г. № 417, от 28.05.2015г. № 442, от 29.10.2015г. № 477, от 
01.03.2016г. № 509)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что местами, специально отведенными для тор-
говли на территории Сысертского городского округа, являются:

1). стационарные торговые объекты;

2). нестационарные торговые объекты, включенные в схему раз-
мещения нестационарных торговых объектов, утвержденную нор-
мативным правовым актом Сысертского городского округа;

3). нестационарные торговые объекты, размещенные по согласо-
ванию с Администрацией Сысертского городского округа на землях 
частной собственности в соответствии правилами благоустройства, 
утвержденными нормативным правовым актом Думы Сысертского 
городского округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-

ПРОТОКОЛ  
о признании претендентов участниками аукциона по продаже 

посредством публичного предложения объектов недвижимого 
имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

г. Сысерть                                                       28 апреля 2016 года

Предмет аукциона: 

Продажа посредством публичного предложения объектов недви-
жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

   
Основание  проведения продажи – постановление 

Администрации Сысертского городского округа от 24 февраля 2016 
г. № 497.

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru (310316/8891077/02 от 31.03.2016 г) и в официальном печатном 
издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» № 12 (447) от 31.03.2016 г.

Комиссия:

Карамышев Александр Геннадьевич – Глава Сысертского город-
ского округа – председатель комиссии;

Зудова Мария Сергеевна – главный специалист комитета по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе – се-
кретарь комиссии;

Старков Алексей Леонидович – заместитель Главы, председа-
тель комитета по управлению муниципальным имуществом и пра-
вовой работе;

Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архитектуры и 
градостроительства

Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя 
Комитета по экономике

Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника адми-
нистративно-организационного отдела Администрации Сысертского 
городского округа

дании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вест-
ник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председателя комитета по экономике  Краснову С.В.

Глава Сысертского
городского округа                                       А.Г.  Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от  06.05.2016 г.  №  1234

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕСТ, СПЕЦИАЛЬНО 
ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ТОРГОВЛИ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 11.11.2014г. № 667 «О создании постоянной ко-
миссии по организации и проведению торгов по продаже муници-
пального имущества и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, или права на заключение 
договоров аренды такого имущества» (в редакции постановления 
Главы Сысертского городского округа от 18.03.2015г. № 134)

Повестка дня:

Принятие решения о признании претендентов участниками аук-
циона по продаже посредством публичного предложения объектов 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собствен-
ности. 

Организатору торгов до 12 час. 00 мин. 26 апреля 2016 г. поступи-
ло 2 заявки на участие в аукционе.            

Перечень отозванных заявок: нет.                   

Перечень претендентов на участие в аукционе, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе: нет.  

Наименование и адрес объекта торгов:

Лот № 1 – здание нежилого назначения, расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номером 66:25:2901027:213.

Адрес объекта: Свердловская область, город Сысерть, улица 
Быкова, 27 «А».

Характеристики объекта: здание нежилого назначения общей 
площадью 263 кв.м расположено на земельном участке (категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
под объект образования) площадью 1781 кв.м.

Обременения: отсутствуют.

Начальная цена объекта (цена первоначального предложения) 
– 3 354 039 (три миллиона триста пятьдесят четыре тысячи трид-
цать девять) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продан объект – 1 677 019 (один миллион шестьсот 
семьдесят семь тысяч девятнадцать) рублей 50 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 335 400 (триста тридцать пять тысяч четыреста) ру-
блей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 150 000 (сто пять-
десят тысяч) рублей 00 копеек.

Перечень принятых заявок: Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 2 – здание бани, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 66:25:2001001:183.

Адрес объекта: Свердловская область, Сысертский район, посе-
лок Колос, 19.

Характеристики объекта: здание коммунально-бытового назна-

чения общей площадью 84 кв.м расположено на земельном участке 
(категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объект коммунально-бытового назначения) пло-
щадью 2233 кв.м.

Обременения: отсутствуют.

Начальная цена объекта (цена первоначального предложения) 
– 896 112 (восемьсот девяносто шесть тысяч сто двенадцать) ру-
блей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продан объект – 448 056 (четыреста сорок восемь ты-
сяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 89 600 (восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 40 000 (сорок ты-
сяч) рублей.

Перечень принятых заявок: Заявок по данному лоту не подано.

Решение: признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 3 – нежилое помещение.

Адрес объекта: Свердловская область, город Сысерть, улица 
Тимирязева, 166-6.

Характеристики объекта: нежилое помещение, расположенное 
на 1-м этаже 2-х этажного жилого дома общей площадью 95,2 кв.м, 
назначение – складское, торговое.

Обременения: отсутствуют.

Начальная цена объекта (цена первоначального предложения) 
– 2 061 395 (два миллиона шестьдесят одна тысяча триста девяно-
сто пять) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продан объект – 1 030 697 (один миллион тридцать 
тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 50 копеек.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 206 100 (двести шесть тысяч сто) рублей 00 копеек 

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 100 000 (сто ты-
сяч) рублей 00 копеек.

Перечень принятых заявок: по данному лоту подано 2 заявки

Заявка № 1 подана 20 апреля 2016 года в 13 часов 35 минут

Претендент: Костарев Александр Николаевич.
Документы: 

№ Наименование документа Кол-во 
стр.

1.
Заявка на приобретение имущества 
посредством публичного предложения от 20 
апреля 2016 года 

1
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ПРОТОКОЛ 
подведения итогов аукциона по продаже 

посредством публичного предложения объектов недвижимого 
имущества, 

находящегося в муниципальной собственности

г. Сысерть                                                                    29 апреля 2016 года
     09 час 00 мин

Предмет аукциона: 
Продажа посредством публичного предложения объектов недви-

жимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 
   
Основание  проведения продажи – постановление Администра-

ции Сысертского городского округа от 24 февраля 2016 г. № 497

Извещение о проведении аукциона опубликовано на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru (310316/8891077/02 от 31.03.2016 г) и в официальном печатном 
издании Думы и Администрации Сысертского городского округа 
«Вестник Сысертского городского округа» № 12 (447) от 31.03.2016 г.

Комиссия:
Карамышев Александр Геннадьевич – Глава Сысертского город-

ского округа – председатель комиссии;
Зудова Мария Сергеевна – главный специалист комитета по 

управлению муниципальным имуществом и правовой работе – се-
кретарь комиссии;

Старков Алексей Леонидович – заместитель Главы, председа-
тель комитета по управлению муниципальным имуществом и пра-
вовой работе;

Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архитектуры и 
градостроительства

Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя 
Комитета по экономике

Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника адми-
нистративно-организационного отдела Администрации Сысертского 
городского округа

Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сысертско-
го городского округа от 11.11.2014г. № 667 «О создании постоянной 
комиссии по организации и проведению торгов по продаже муници-
пального имущества и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, или права на заключение 
договоров аренды такого имущества» (в редакции постановления 
Главы Сысертского городского округа от 18.03.2015г. № 134)

Предмет продажи:

Лот № 1 – здание нежилого назначения, расположенное на зе-
мельном участке с кадастровым номером 66:25:2901027:213.

Адрес объекта: Свердловская область, город Сысерть, улица 
Быкова, 27 «А».

Характеристики объекта: здание нежилого назначения общей 
площадью 263 кв.м расположено на земельном участке (категория 
земель - земли населенных пунктов, разрешенное использование – 
под объект образования) площадью 1781 кв.м.

Обременения: отсутствуют

2.
Копия паспорта 11

3.
Чек-ордер от 20.04.2016 г об оплате задатка 
на сумму 412 279 (четыреста двенадцать 
тысяч двести семьдесят девять) рублей

1

Задаток для участия в аукционе внесенный претендентом на 
счет организатора аукциона поступил организатору 21.04.2016 года 
в размере 412 279 (четыреста двенадцать тысяч двести семьдесят 
девять) рублей 00 копеек.

Заявка № 2 подана 22 апреля 2016 года в 08 часов 30 минут

Претендент: Кормишина Марина Николаевна.

Документы: 

№ Наименование документа Кол-во стр.

1.

Заявка на приобретение имущества посред-
ством публичного предложения от 22 апреля 
2016 года 

1

2.
Копия паспорта 11

3.
Чек-ордер от 21.04.2016 г об оплате задатка 
на сумму 412 279 (четыреста двенадцать ты-
сяч двести семьдесят девять) рублей

1

Задаток для участия в аукционе внесенный претендентом на 
счет организатора аукциона поступил организатору 22.04.2016 года 
в размере 412 279 (четыреста двенадцать тысяч двести семьдесят 
девять) рублей 00 копеек

Решение: признать участниками аукциона следующих претен-
дентов: 

1. Костарев Александр Николаевич

2. Кормишина Марина Николаевна

Комиссия:

А.Г. Карамышев  
 

А.Л. Старков  
 

М.О. Свеженцева 

Н.Г. Чернавских 

Д.М. Живилов 
 

 М.С. Зудова  
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Начальная цена объекта (цена первоначального предложения) 
– 3 354 039 (три миллиона триста пятьдесят четыре тысячи трид-
цать девять) рублей 00 копеек

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продан объект – 1 677 019 (один миллион шестьсот 
семьдесят семь тысяч девятнадцать) рублей 50 копеек

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 335 400 (триста тридцать пять тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 150 000 (сто 
пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек

Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 2 – здание бани, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером 66:25:2001001:183

Адрес объекта: Свердловская область, Сысертский район, посе-
лок Колос, 19

Характеристики объекта: здание коммунально-бытового назна-
чения общей площадью 84 кв.м расположено на земельном участке 
(категория земель - земли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объект коммунально-бытового назначения) пло-
щадью 2233 кв.м.

Обременения: отсутствуют

Начальная цена объекта (цена первоначального предложения) 
– 896 112 (восемьсот девяносто шесть тысяч сто двенадцать) ру-
блей 00 копеек

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продан объект – 448 056 (четыреста сорок восемь ты-
сяч пятьдесят шесть) рублей 00 копеек

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 89 600 (восемьдесят девять тысяч шестьсот) рублей 
00 копеек 

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 40 000 (сорок 
тысяч) рублей

Заявок по данному лоту не подано.
Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 3 – нежилое помещение

Адрес объекта: Свердловская область, город Сысерть, улица Ти-
мирязева, 166-6

Характеристики объекта: нежилое помещение, расположенное 
на 1-м этаже 2-х этажного жилого дома общей площадью 95,2 кв.м, 
назначение – складское, торговое

Обременения: отсутствуют

Начальная цена объекта (цена первоначального предложения) 

– 2 061 395 (два миллиона шестьдесят одна тысяча триста девя-
носто пять) рублей 00 копеек

Минимальная цена предложения (цена отсечения), по которой 
может быть продан объект – 1 030 697 (один миллион тридцать 
тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 50 копеек

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг 
понижения») – 206 100 (двести шесть тысяч сто) рублей 00 копеек 

Величина повышения цены («шаг аукциона») – 100 000 (сто ты-
сяч) рублей 00копеек

Допущены к участию в аукционе: 
1. Костарев Александр Николаевич
2. Кормишина Марина Николаевна

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
Костарев Александр Николаевич – билет № 1 
Кормишина Марина Николаевна – билет № 2 

Предложения участников аукциона:
Костарев Александр Николаевич – 1 030 895 (один миллион 

тридцать тысяч восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек
Кормишина Марина Николаевна – при оглашении цены предло-

жений не поступило

Решение: 

Признать победителем аукциона Костарева Александра Никола-
евича. 

Заключить с Костаревым Александром Николаевичем договор 
купли-продажи по цене 1 030 895 (один миллион тридцать тысяч 
восемьсот девяносто пять) рублей 00 копеек не позднее чем через 
пять рабочих дней с момента подписания настоящего протокола.

При уклонении или отказе победителя продажи имущества от 
заключения в установленный срок договора купли-продажи имуще-
ства, задаток ему не возвращается, а победитель утрачивает право 
на заключение указанного договора купли-продажи. 

Комиссия:

А.Г. Карамышев  ______________________
 

А.Л. Старков                    ______________________

М.О. Свеженцева              ______________________

Н.Г. Чернавских                 ______________________

Д.М. Живилов  ______________________

М.С. Зудова  ______________________ 
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ПРОТОКОЛ  
о признании претендентов участниками аукциона

 на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества. 

г. Сысерть                             28 апреля 2016 года

Предмет аукциона: 
Заключение договоров аренды муниципального имущества, на-

ходящегося в собственности Сысертского городского округа.
Документация об аукционе на право заключения договора 

аренды муниципального имущества утверждена постановлени-
ем Администрации Сысертского городского округа от 02.02.2016 г. 
№ 209 «Об утверждении аукционной документации и проведении 
аукциона на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества». 

Извещение о проведении аукциона опубликовано:
- в сети «Интернет» на официальном сайте Российской 

Федерации  для размещения информации  о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru (310316/8891077/01 от 31.03.2016 г).  

- в официальном печатном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа» от 31.03.2016 г. № 12 (447);

- в сети «Интернет», на официальном сайте Сысертского город-
ского округа: www.adm.sysert.ru.; 

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го-
родского округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, 
д. 35 или лично через канцелярию Администрации Сысертского го-
родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе – 14 июня 2016 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Поляна, участок 
расположен примерно в 70 м северо-западнее участка, расположен-
ного по улице Луговая, 8.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка составляет – 1283 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в 

соответствии с которой предстоит образовать земельный участок 
можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.18 в рабочие дни: 
вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа инфор-
мирует о возможности предоставления земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства в течение 
тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го-
родского округа по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, 
д. 35 или лично через канцелярию Администрации Сысертского го-
родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, д.35, кабинет № 3.

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча-
ствовать в аукционе – 14 июня 2016 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Поляна, участок 
расположен примерно в 40 м юго-восточнее участка, расположенно-
го по улице Луговая, 2.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка составляет – 1284 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в 
соответствии с которой предстоит образовать земельный участок 
можно по адресу г.Сысерть, ул.Ленина, д.35, каб.18 в рабочие дни: 
вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

Внимание!

Во  исполнение    Постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 30.12.2009 г.  № 1140  ( в ред. от 05.07. 2013 г )  «Об  
утверждении   стандартов   раскрытия  информации организациями 
коммунального  комплекса » сведения о деятельности муниципаль-
ного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
п.Двуреченск Сысертского городского округа в сфере оказания ус-
луг по утилизации твердых бытовых отходов за  2015 год  размеще-
на  на сайте регулирующего органа РЭК Свердловской области по 
адресу -  http://rek.midural.ru далее:

-  Раздел «Деятельность» - далее:

-  Страница «Стандарты раскрытия информации» - далее:

-  Подраздел «Стандарты раскрытия регулируемыми организа-
циями» - далее:

-  Блок «Раскрытие информации регулируемыми организация-
ми» - далее:

-    Название шаблона  «Фактические показатели деятельности   
»- далее

-    Интересуемый вид  коммунальной услуги и далее

- Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

 п.Двуреченск СГО  

Директор  МУП  ЖКХ  
п. Двуреченск СГО                                        Л.М.Девятых
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№ п/п Наименование документа Коли-
чест-

во лис-
тов

1 заявка на участие в аукционе по 
установленной в извещении о проведении 
аукциона форме от  11.04.2016 г

1

2 Чек-ордер от 11.04.2016 г, подтверждающее 
внесение задатка на сумму 7 247 (семь 
тысяч двести сорок семь) рублей 00 копеек

1

3 Копия паспорта гражданина РФ Шапетько 
Нины Николаевны

1

4 Копия свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя от 
05.10.2015 г ОГРНИП 315665800058941

1

5 Копия свидетельства о постановке на учет 
физического лица в налоговом органе от 
12.09.2008 года серия 66 № 007102098

1

6 Копия листа записи Единого 
государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей от 05.10.2015 г (форма 
№ 60009)

2

1. признать заявку Индивидуального предпринимателя Шапетько 
Нины Николаевны соответствующей требованиям действующего за-
конодательства;

2.  в соответствии с п. 101 правил (Приказ ФАС № 67 от 
10.02.2010г. (в редакции от 30.03.2012г. № 203), поскольку заявка 
подана единственным участником аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества, признать аукци-
он несостоявшимся и заключить договор аренды муниципального 
имущества с Индивидуальным предпринимателем Шапетько Ниной 
Николаевной

Комиссия:

А.Г. Карамышев  
 

А.Л. Старков  
 

М.О. Свеженцева 
 

Н.Г. Чернавских 
 

Д.М. Живилов 
 

 М.С. Зудова  
 

Комиссия:
Карамышев Александр Геннадьевич – Глава Сысертского город-

ского округа – председатель комиссии;
Зудова Мария Сергеевна – главный специалист комитета по 

управлению муниципальным имуществом и правовой работе – се-
кретарь комиссии;

 Старков Алексей Леонидович – заместитель Главы, председа-
тель комитета по управлению муниципальным имуществом и пра-
вовой работе;

Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архитектуры и 
градостроительства

Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя 
Комитета по экономике

Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель начальника адми-
нистративно-организационного отдела Администрации Сысертского 
городского округа

Состав комиссии утвержден постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 11.11.2014г. № 667 «О создании постоянной ко-
миссии по организации и проведению торгов по продаже муници-
пального имущества и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, или права на заключение 
договоров аренды такого имущества» (в редакции постановления 
Главы Сысертского городского округа от 18.03.2015г. № 134)

Повестка дня:

Принятие решения о признании претендентов участниками аук-
циона на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Сысертского городского 
округа. 

Организатору торгов до 12 час. 00 мин. 25 апреля 2016 г. посту-
пила 1 заявка на участие в аукционе.            

Перечень отозванных заявок: нет.                   

Перечень претендентов на участие в аукционе, которым 
было отказано в допуске к участию в аукционе: нет.  

Наименование и адрес объекта торгов:

Лот № 1 – Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, 
переулок Советский, 9

Перечень принятых заявок: Заявок по данному лоту не подано.

Решение: признать аукцион несостоявшимся

Лот № 2 – Нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Новоипатово, ули-
ца Ленина, 89-2

Перечень принятых заявок: по данному лоту подана 1 заявка
Заявка подана 11.04.2016 г. в 13 час.15 мин.
Наименование претендента: Индивидуальный предприниматель 

Шапетько Нина Николаевна.

Документы, приложенные к заявке на участие в аукционе:

12 мая 2016 года №18 (453)


