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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 12.09.2017 г. № 439 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ СЕВЕРО-
ЗАПАДНОЙ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО КАШИНО, 
В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 66:25:1405002, 
66:25:1405004, 66:25:1405003, СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНОГО 
ОБЪЕКТА (СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным 
планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского 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, от 
28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 01.12.2016 № 574), генеральным 
планом Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино, утвержден-
ным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 234, в целях обеспече-
ния устойчивого развития территории Сысертского городского округа, принимая во внимание 
обращение директора общества с ограниченной ответственностью «Резиденция» Аскина Ви-
талия Ильдаровича от 30.08.2017 № 12-08401,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Резиденция» (далее – заказ-
чик) в срок до 31.08.2018 осуществить подготовку документации по планировке северо-за-
падной территории населенного пункта село Кашино, в границах кадастровых кварталов 
66:25:1405002, 66:25:1405004, 66:25:1405003, со строительством линейного объекта (сети 
газоснабжения) (далее – Проект) в соответствии требованиями, указанными в приложении 
к настоящему постановлению.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке Проекта 
из средств заказчика.

4. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней 
заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в Администра-
цию Сысертского городского округа предложения о содержании документации по планировке 
территории.

5. Заказчику:
1) после окончания срока приема предложений согласовать техническое задание на раз-

работку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа;

2) до начала проектирования выполнить в установленном порядке инженерные изы-
скания для подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для планировки 
территории;

3) осуществить подготовку Проекта в соответствии с утвержденным техническим задани-
ем и требованиями действующего законодательства;

4) представить подготовленный проект в Администрацию Сысертского городского округа 
для проверки на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

5) представить необходимые материалы для проведения публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, при-
нять участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях;

6) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид резуль-
татов (отчетов) о выполненных инженерных изысканиях и документации по планировке тер-
ритории в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Сысертского городского округа (далее – МГИС СГО).

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации 
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение 
к постановлению Главы 

Сысертского городского округа
от 12.09.2017 г. № 439 

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

НЗТ/ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

I. Общие сведения

1. Вид градостроительной 
документации 

Документация по планировке северо-западной территории населенного пункта село Кашино, в границах кадастровых кварталов 66:25:1405002, 
66:25:1405004, 66:25:1405003, со строительством линейного объекта (сети газоснабжения) (далее – проект) в составе:

v проект планировки территории

v проект межевания территории

v предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа

v предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа

2. Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью 357 га расположена в северо-западной части села Кашино.
Квадрат № Г-5, Г-6, Д-5, Д-6
Ситуационный план указан в разделе IV технических требований.

3. Основание для разработки 
проекта

Заявление директора общества с ограниченной ответственностью «Резиденция» Аскина Виталия Ильдаровича от 30.08.2017 № 12-08401.

4. Сроки разработки проекта С момента принятия решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии с планом мероприятий согласно приложению 1 к 
настоящим требования.

5. Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие ис-
полнению

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1) обеспечения устойчивого развития территорий;
2) выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);
3) установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
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№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ терри-
тории общего пользования.
3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде базы пространственных и 
иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций 
и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

6. Источник финансирования Внебюджетное финансирование

7. Заказчик проекта Общество с ограниченной ответственностью «Резиденция» 

8. Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с заказчиком

9. Нормативно-правовая база 
разработки проекта

Согласно приложения № 4 к техническим требованиям

II. Требования к составу и содержанию проекта

10. Исходные данные 1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за 
их счёт.
2. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории, предна-
значенной для размещения планируемого объекта.
3. Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с измене-
ниями 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, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 01.12.2016 № 574).
4. Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино, утвержденный решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 234.
5. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 24.01.2008 № 323 (в редакции от 29.06.2017 
№ 628)
6. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земель-
ные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
7. Результаты инженерных изысканий, выполненные в соответствии с приложением 3.

Сведения необходимые для проведения градостроительного анализа.
8. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1) Сведения о функциональном использовании территории.
2) 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 использова-
нии территории.
3) Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
9. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том числе объектов:
1) Жилого назначения.
2) Общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения.
3) Потребительского рынка и услуг.
4) Административного назначения.
5) Деловой сферы.
6) Иных объектов.
10. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории.
11. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объек-
тов инженерной инфраструктуры.
12. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
13. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.
14. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
1) О планируемых к размещению и строительству, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий природного комплекса, 
об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) существующих объектов капитально-
го строительства.
2) О выданных разрешениях на строительство/реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением ИЖС).
15. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, 
подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
17. Материалы фотофиксации проектируемой территории.

Иная документация
16. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования полезных ископаемых.
17. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования:
1) Объектов культурного наследия.
2) Исторических территорий.
3) Территорий зон охраны объектов культурного наследия.
4) Ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя.

11. Сведения, предоставляемые 
отделом архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации Сысертского 
городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из разделов МГИС 
СГО, преимущественно в электронной форме через акт передачи исходных данных на разработку градостроительной документации.
1. Разделы МГИС СГО
1.1. Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию. Генеральный план Сысерт-
ского городского округа.
1) Графическая часть:
- Таблицы MapInfo Professional в квадратах (в формате .TAB);
- Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в формате .jpg);
- Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
- Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
- Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg).
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№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

2) Текстовая часть:
- Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
1.2. Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию.
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино.
1) Графическая часть:
- Таблицы MapInfo Professional в квадрате № Г-5 (участки 13, 14, 15, 19, 20, 24, 25) (в формате .TAB);
- Карта 1.32 Функциональное зонирование территории населенного пункта (в формате .jpg);
- Карта 2.32 Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg);
- Карта 3.32 Граница населенного пункта городского округа (в формате .jpg);
- Карта 4.32 Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg).
2) Текстовая часть:
- Книга 132. Положения о территориальном планировании города Сысерть.
1.3. Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.
1) Графическая часть:
- таблицы MapInfo Professional в фрагментах 67, 68, 76, 77 (в формате .TAB).
2) Текстовая часть:
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
1.4. Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.
1) Графическая часть:
- Стереотопографические материалы М 1:2000, М 1:25 000 (в формате .PDF).
2. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).
2) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).

12. Задание на выполнение 
инженерных изысканий

Согласно приложения 3 к настоящим требованиям.

13. Требования к составу и 
содержанию проекта

1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 41-44 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень 
требований для разработки проекта планировки территории указан в приложение № 2 к техническим требованиям.
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 № 2 к техническим требованиям.
3. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа указаны в приложение № 2 к техни-
ческим требованиям.
4. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа указаны в приложение № 2 к техническим требованиям.
5. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний.
6. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в МГИС СГО, представленные в виде 
базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности.

III. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта

14. Этапы разработки доку-
ментации по планировке 
территории

Согласно приложения 1 к настоящим требованиям.

15. Перечень инстанций, согла-
совывающих проект

1. Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию и проверке согласно плана мероприятий по подготовке документации по 
планировке территории.
2. Проект планировки и межевания территории при необходимости согласовывается с:
1) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
- ОАО МРСК Урала;
- АО «ГАЗЭКС»;
- МУП ЖКХ Сысертское.
2) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
3) В случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации проект подлежит согласованию с Департаментом лесного хозяй-
ства Свердловской области.
4) Заинтересованными организациями.

16. Основные требования к 
содержанию, количеству и 
форме предоставляемых 
материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы.
1. XML-документы.
Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 24.03.2011 № П/83 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в 
электронном виде» или иными нормативными документами, регламентирующими указанное информационное взаимодействие и действующими на 
момент утверждения проекта.
2. Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в количестве 2 экз*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз*. на электронном носителе информации (оптический диск (CD, 
DVD)
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в программном продукте MicrosofitOffice (*doc), AdobeReader (*pdf).
Растровые материалы в формате jpeg, *jpg и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно п. 15 технических требований предоставляются дополнительные экземпляр проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и размещения в сети «Интернет», предо-
ставляются на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD) – 1 экз. в формате jpeg, *jpg и *.ppt.
3. Отчеты инженерных изысканий.
В соответствии с приложением 3 настоящих требований. 

17. Публичные слушания Разработчик и заказчик 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.
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НЗТ/ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

IV. Ситуационный план

Приложения: 
1. План мероприятий.
2. Требования к документации по планировке территории.
3. Задание на выполнение инженерных изысканий.
4. Нормативно-правовая база разработки проекта.

Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики террито-
рии – объекта градостроительного проектирования.
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Приложение № 1

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
мероприятий

Результат 
мероприятия

Ответственный за 
выполнение мероприятия

I 
этап Подготовительный работы

1 Прием и рассмотрение предложений по документации по планировке территории от заинтересо-
ванных лиц

30 дней с даты публи-
кации постановления 

Предложения Отдел архитектуры и градо-
строительства

2 Согласование технического задания на разработку документации по планировке территории 30 дней с даты направ-
ления проекта техниче-
ского задания

Техническое задание 
либо замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

II 
этап Градостроительный анализ

1 Получение исходных данных от Администрации Сысертского городского округа, кадастровых 
служб и иных организаций, согласно п. 10 технических требований (при наличии согласованного 
технического задания)

30 дней с даты обра-
щения за исходными 
данными 

Акт передачи данных Разработчик

2 Анализ существующего состояния и использования территории. Обобщение и систематизация 
исходных данных по результатам обследования территории, определение достаточности состава 
собранных данных. Выявление тенденций развития территории с выводами о необходимости 
изменения использования территории и застройки, обоснование основных направлений развития 
территории, обследование территории.

10 дней Градостроительный 
анализ

Разработчик

3 Организация проведения инженерных изысканий 60 дней Отчет об инженерных 
изысканиях

Заказчик, разработчик

4 Передача инженерных изысканий в Администрацию Сысертского городского округа для размеще-
ния в МГИС СГО в соответствии с приложением 3 требований

10 дней с даты оконча-
ния инженерных работ

Акт передачи данных 
либо замечания

Заказчик

III 
этап Эскиз

1 Формирование эскиза проекта планировки, согласно требованиям приложения 1 к техническим 
требованиям

60 дней с даты под-
писания технического 
задания

Разработанный эскиз 
планировки территории

Разработчик

2 Согласование эскиза 30 дней с даты направ-
ления эскиза 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

IV 
этап Разработка документации по планировке территории

1 Разработка материалов проекта на основании утвержденного эскиза, в соответствии с требования-
ми указанными в приложении 1 технических требований

20 дней Разработанный 
комплект проекта, 
подготовленный к 
согласованию

Разработчик 

2 Согласование проекта с заинтересованными ведомствами указанным в п. 15 требований 30 дней с даты направ-
ления документации 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

3 Учет замечаний, подготовка окончательной редакции документации. Проведение рабочих совеща-
ний по итогам выполнения этапов работ

15 дней с даты получе-
ния замечаний

Итоговая редакция 
проекта 

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

V 
этап Утверждение документации

1 Подготовка и принятие постановления о назначении публичных слушаний по проекту в составе 
указанном в п. 1 технических требований

30 дней с даты направ-
ления откорректирован-
ного комплекта проекта

Постановление о 
назначении публичных 
слушаний

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

2 Проведение публичных слушаний от 30-90 дней с даты 
предоставления доку-
ментации 

Протокол и заключение 
о результатах публич-
ных слушаний

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

3 Подготовка постановления об утверждении документации по планировке территории (в случаи 
положительного решения Думы)

10 дней с даты публи-
кации решения Думы

Постановление об 
утверждении

Отдел архитектуры и градо-
строительства

4 Внесение сведений в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 10 дней с даты публи-
кации постановления 
об утверждении

Размещённые сведения Отдел архитектуры и градо-
строительства

Приложение № 2

Состав и содержание документации по планировке территории

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭСКИЗА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка эскиза планировки территории в текстовой форме должна содержать:
1) анализ существующего положения по градостроительным условиям для размещения объектов капитального строительства и прохождения линейного объекта;
2) сведения об установленных границах зон с особыми условиями использования;
3) определения параметров планируемого размещения объектов капитального строительства, линейного объекта;
4) предложения по основным технико-экономическим показателям и иные обоснования проектных решений;
5) предложения по наименованиям улиц, для вновь формируемой территории.
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы в графической форме эскиза планировки территории выполняются в масштабе 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов.

Эскиз направляется в 2-х экземплярах в бумажном и электронном виде.

Материалы эскиза планировки территории в графической форме должны содержать:
1. Схему расположения элемента планировочной структуры (проектируемой территории) на которой в обязательном порядке отображаются:
1) границы проектируемой территории;
2) зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования;
3) основные планировочные и транспортно -коммуникационные связи.
2. Утверждаемый чертеж эскиза планировки территории, на котором отображаются:
1) границы функциональных зон;
2) существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строительства;
3) проектные решения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры; 
4) границы зон с особыми условиями использования территории;
5) действующие и проектируемые красные линии.
3. Схема адресации.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть проекта Материалы по обоснованию проекта

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Положения о:
1. Характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параме-
трах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).
2. Характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и необходимых для развития территории в границах эле-
мента планировочной структуры. 
3. Очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимые для функционировании таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Пояснительная записка должна содержать:
1. Результаты инженерных изысканий. Описание современного использования территории 
проектирования.
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.
3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламентов, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения. 
4. Обоснование очередности планируемого развития территории.
5. Параметры планируемого и существующего строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития 
территории, в том числе:
1) перечень планируемых объектов строительства системы социального обслуживания феде-
рального (при наличии), регионального (при наличии) и местного значения;
2) перечень планируемого строительства объектов капитального строительства федераль-
ного (при наличии), регионального (при наличии) или местного значения (включая линейные 
объекты) относящихся к следующим областям:
1) инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотведение, 
слаботочные сети) и объекты инженерно-технического обеспечения;
2) улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного обслужива-
ния планируемой территории;
3) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) предложения по развитию системы транспортного обслуживания планируемой территории 
с учетом прилегающих территорий (учитывающих протяженность улично-дорожной сети в 
километрах, очередность строительства улично-дорожной сети, линий и маршрутов обще-
ственного транспорта, количество стоянок для легковых автомобилей);
4) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом прилегаю-
щих территорий, включая:
1) этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства; 
2) протяжённость магистральных, внутриквартальных инженерных коммуникаций в километрах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граждан-
ской обороне. 
8. Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории. 
9. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:2000 – 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа)

1. Основной чертеж планировки территории на котором в обязательном порядке отобража-
ются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

1. Схема размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта, либо город-
ского округа.
1. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорож-
ной сети.
2. План современного использования территории (опорный план).
3. Эскиз застройки.
4. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защи-
ты территории.
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
6. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
7. Схема адресации.
8. Схема градостроительного зонирования.
9. Предложения по внесению изменений в генеральный план.
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СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка основной части проекта межевания территории должна содержать 
включает в себя:
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта межевания территории может 
содержать ведомость координат концевых, 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 согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа).
Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

На чертежах основной части проекта межевания территории в обязательном порядке отобра-
жаются:
1. Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры.
2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений.
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
5. Границы зон действия публичных сервитутов.

На чертежах материалов по обоснованию проекта межевания территории отображаются:
1. Границы существующих земельных участков
2. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
4. Границы особо охраняемых природных территорий.
5. Границы территорий объектов культурного наследия.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Предложения по внесению изменений в генеральный план выполнить в виде отдельного тома.
Текстовые материалы проекта должны содержать:
1) пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в генеральный план;
2) предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном планировании.
Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
Состав карт согласно положения «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденного решением 
Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.
Графические материалы проекта должны содержать:
1) Ситуационный план.
2) Фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции.
3) Фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структу-
рой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке генерального плана Сысертского городского округа и в соответствии с приложением к Приказу Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19.
Графические материалы проекта предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
Презентационные материалы проекта предоставляются, для проведения публичных слушаний в формате *.ppt.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки выполнить в виде отдельного тома.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки.
Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
Графические материалы проекта должны содержать:
1) Ситуационный план.
2) Фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции.
3) Фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структу-
рой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке правил землепользования и застройки Сысертского городского округа.
Графические материалы проекта предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
Презентационные материалы проекта предоставляются, для проведения публичных слушаний в формате *.ppt.
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Приложение № 3

СОГЛАСОВАННО
Начальник отдела Архитектуры 

и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа 

_________________ Свеженцева М.О.

Задание на выполнение инженерных изысканий

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

1 Основания для исполнения изысканий В соответствии с ч. 1 ст. 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Перечень инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402.

2 Причины выполнения инженерных 
изысканий

v Недостаточность материалов инженерных изысканий, размещенных в муниципальной геоинформационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Сысертского городского округа

v Невозможность использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности, определенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

3 Задачи, решаемые при выполнении 
инженерных изысканиях

v Оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, и 
факторов техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозирование их изменения в целях обеспечения рационального и безо-
пасного использования указанной территории

v Определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнение их предельных параметров

v Обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и 
других подобных мероприятий и по инженерной защите и благоустройству территории

4 Состав изысканий v Инженерно-геодезические изыскания

v Инженерно-геологические изыскания

v Инженерно-гидрометеорологические изыскания

v Инженерно-экологические изыскания

5 Состав инженерно-геодезических 
изысканий 

v Создание опорных геодезических сетей

v Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природны-
ми процессами.

- Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:5000 по всей территории проектирования

v Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:2000 по всей территории проектирования

v Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 по всей территории проектирования

v Трассирование линейных объектов

v Инженерно-гидрографические работы

6 Состав инженерно-геологических 
изысканий выполнить

v Сбор и обработка материалов и данных прошлых лет

v Дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков

- Инженерно-геологическая рекогносцировка территории

v Инженерно-геологическая съемка

- Проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием

- Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод

- Гидрогеологические исследования

- Геокриологические исследования

- Инженерно-геофизические исследования

v Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории

v Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории

v Поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследования

- Поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений

- Поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших воинских 
формирований

7 Состав инженерно-гидрометеорологи-
ческих изысканий

v Сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований

v Рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов

v Проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за развитием опасных гидрометеоро-
логических процессов и явлений

8 Состав инженерно-экологических 
изысканий

v Сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования

v Дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков

v Рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установления фоновых харак-
теристик состояния окружающей среды

- Лабораторные исследования отобранных проб
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№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

9 Требования к результатам исследо-
ваний

1. Результаты исследований представить в виде отчетов, в бумажном и электронном виде. Материалы инженерных работ, выполняемых в 
электронном виде должны соответствовать требованиям законодательства и нормативно-технических документов с соблюдением требова-
ний законодательства о защите государственной тайны.
2. Заказчик передает в Администрацию Сысертского городского округа:
1) Планшеты с топографической съемкой на бумажной основе – 1 экз.
2) Альбом «Технический отчет» по каждому виду изысканий на бумажной основе -1 экз.
3) CD-диск.

10 Требования к инженерно-геодезическим изысканиям
11 Система координат МСК-66
12 Требования к составу 1. Требования к топографическим материалам, передаваемым на планшетах:

1) планшеты должны иметь зарамочное оформление;
2) номенклатура планшетов должна соответствовать номенклатуре, принятой для Сысертского городского округа.
2. Технический отчет должен быть сброшюрован в альбом. В альбом, в форме приложений, должны быть вшиты:
1) акты полевого приемочного контроля;
2) акты согласования материалов съемки подземных коммуникаций и сооружений со службами соответствующих эксплуатирующих организаций;
3) копия разрешения на производство топографо-геодезических работ;
4) копия допуска СРО.
3. На электронных носителях передаются:
1) векторная форма топографической съемки с разбивкой на планшеты и в сшитой форме.
2) технический отчет (с приложениями). 
4. Порядок оформления дисков.
Для каждого диска оформляется бумажная обложка. 
Каждый диск должен быть подписан следующим образом:
- инвентарный номер диска;
- название организации исполнителя, печать организации и подпись ответственного лица;
- реквизиты договора на выполнение топографо-геодезических работ;
- наименование работ по договору;
- формат представления данных;
- дата записи на диск;
- район производства работ.

13 Требования к топографическим мате-
риалам, передаваемым в цифровой 
векторной форме на электронных 
носителях

1. Цифровая векторная форма топографической съемки должна быть выполнена послойно со следующим составом слоев:
1) горизонтали_Л.
2) формы_рельефа_Л (контуры_ объекта).
3) формы_рельефа_П (полигон _ объекта).
4) формы_рельефа_Т (характеристика_объекта).
5) отметки высот.
6) П_отметки высот (подписи отметок высот).
7) растительность_Л (контуры_ объекта).
8) растительность _П (полигон _ объекта).
9) растительность _Т (характеристика _ объекта).
10) мосты_путепроводы_переправы_Л (контуры_ объекта).
11) мосты_путепроводы_переправы_П (полигон _ объекта).
12) мосты_путепроводы_переправы_Т (характеристика_объекта).
13) гидрография _ Л (контуры_ объекта).
14) гидрография _ П(полигон_ объекта).
15) гидросооружения _ Л (контуры_ объекта).
16) гидросооружения _ П(полигон_ объекта).
17) границы_ съемки_Л(контуры_ объекта).
18) границы_ съемки_П(полигон _ объекта).
19) дороги_дорсооружения_Л (контуры_ объекта).
20) дороги_дорсооружения_П (полигон _ объекта).
21) дороги_дорсооружения_Т(дорожные знаки, особые отметки, тип покрытия, наименование улицы и т.п.).
22) здания_строения_сооружения_Л (контуры_ объекта).
23) здания_строения_сооружения_П (полигон _ объекта).
24) здания_строения_сооружения_Т(характеристика _ объекта).
25) ограждения_Л.
26) электроснабжение _Л (контуры_ объекта).
27) электроснабжение _Т(характеристика _ объекта).
28) связь _Л (контуры_ объекта).
29) связь _Т(характеристика _ объекта).
30) водоснабжение _Л (контуры_ объекта).
31) водоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
32) водоотведение _Л (контуры_ объекта).
33) водоотведение _Т(характеристика _ объекта).
34) теплоснабжение _Л (контуры_ объекта).
35) теплоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
36) газоснабжение _Л (контуры_ объекта).
37) газоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
2. Наличие дополнительных слоев не допускается.
3. Для указания объектов должны использоваться следующие примитивы:
- линейные объекты (например, сети) – «полилиния»;
- площадные объекты (контур здания) – «полилиния замкнутая», «полигон», «круг»;
- контура – «полилиния»;
- точечные объекты – точка;
- текст – шрифт «Arial».
Использование примитива «отрезок», «дуга» «эллипс» и блоков, состоящих из нескольких элементов, не допускается.

v пункт, подлежащий обязательному выполнению
- пункт, не требующий выполнения
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Приложение № 4

Нормативно-правовая база разработки проекта

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в дей-
ствующей 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-ФЗ (в действующей ре-
дакции).

4. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных 
участков из одной категории в другую».

5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения».

9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях».

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О со-
ставе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в ин-
формационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представле-
ния» (вместе с «Положением о составе материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной де-
ятельности, федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином го-
сударственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами 
представления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»).

14. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к циф-
ровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории».

15. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки 
и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планиров-
ки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории».

16. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установления и отобра-
жения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 
№ 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности».

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

19. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О 
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской 
области».

20. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

22. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения»

23. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градострои-
тельному кодексу. 

24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
25. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
26. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основ-

ные положения».
27. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*.
28. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
29. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 

1-2009.66.

30. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 
в городах и других поселениях Российской Федерации»;

31. Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе».

32. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 
ГКИНП-02-033-82.

33. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картогра-
фических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.

34. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с при-
менением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) – 
02-262-02.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 12.09.2017 г. № 440 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 25.04.2017 № 216 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СОГЛАСНО ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА (В ГРАНИЦАХ 
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 66:25:1701001, 66:25:1701002, 
66:25:1701003, 66:25:1405001)», В ЧАСТИ ПЛАНИРОВОЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ – КВАРТАЛЫ КРАСНЫХ ЛИНИЙ №№ 26, 28, 37

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 
41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ, генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным 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, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 
01.12.2016 № 574), документацией по планировке территории, утвержденной постановле-
нием Главы Сысертского городского округа от 25.04.2017 № 216 «Об утверждении доку-
ментации по планировке юго-западной застроенной территории деревни Шайдурово, огра-
ниченной улицами Светлая, Ленина, Лесная и перспективной границей населенного пункта 
(в границах кадастрового квартала 66:25:1601001, 66:25:1401002, в том числе земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:1401002:244)», в целях обеспечения устойчивого 
развития территории Сысертского городского округа, принимая во внимание обращение 
директора общества с ограниченной ответственностью «Резиденция» Аскина Виталия Иль-
даровича от 30.08.2017 № 12-08402,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Резиденция» (далее – заказ-
чик) в срок до 31.01.2018 осуществить подготовку проекта внесения изменений в докумен-
тацию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от 25.04.2017 № 216 «Об утверждении документации по планировке территории 
населенного пункта поселок Первомайский в перспективных границах населенного пункта 
согласно генерального плана Сысертского городского округа (в границах кадастровых квар-
талов 66:25:1701001, 66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001)», в части планировочных 
элементов – кварталы красных линий №№ 26, 28, 37 (далее – Проект) в соответствии требо-
ваниями, указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке Проекта 
из средств заказчика.

4. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней 
заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в Администра-
цию Сысертского городского округа предложения о содержании документации по планировке 
территории.

5. Заказчику:
1) после окончания срока приема предложений согласовать техническое задание на раз-

работку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа;

2) до начала проектирования выполнить в установленном порядке инженерные изы-
скания для подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для планировки 
территории;

3) осуществить подготовку Проекта в соответствии с утвержденным техническим задани-
ем и требованиями действующего законодательства;

4) представить подготовленный проект в Администрацию Сысертского городского округа 
для проверки на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

5) представить необходимые материалы для проведения публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, при-
нять участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях;

6) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид 
результатов (отчетов) о выполненных инженерных изысканиях и документации по плани-
ровке территории в целях формирования муниципальной геоинформационной системы 
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обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа (далее – 
МГИС СГО).

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации 
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение 
к постановлению Главы 

Сысертского городского округа
от 12.09.2017 г. № 440 

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

I. Общие сведения
1. Вид градостроительной 

документации 
Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 
25.04.2017 № 216 «Об утверждении документации по планировке территории населенного пункта поселок Первомайский в перспективных границах 
населенного пункта согласно генерального плана Сысертского городского округа (в границах кадастровых кварталов 66:25:1701001, 66:25:1701002, 
66:25:1701003, 66:25:1405001)», в части планировочных элементов – кварталы красных линий №№ 26, 28, 37 (далее – проект) в составе:
v проект планировки территории
v проект межевания территории
- предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа
- предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа

2. Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью 153,9 га, в границах населенного пункта поселок Первомайский.
Изменения вносятся в части квартала красных линий № 26, 28, 37. 
Ситуационный план указан в разделе IV технических требований.

3. Основание для разработки 
проекта

Заявление директора общества с ограниченной ответственностью «Резиденция» Аскина Виталия Ильдаровича от 30.08.2017 № 12-08402

4. Сроки разработки проекта С момента принятия решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии с планом мероприятий согласно приложению 1 к 
настоящим требования.

5. Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие ис-
полнению

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1) обеспечения устойчивого развития территорий;
2) выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);
3) установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ терри-
тории общего пользования.
3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде базы пространственных и 
иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций 
и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

6. Источник финансирования Внебюджетное финансирование
7. Заказчик проекта Общество с ограниченной ответственность «Резиденция»
8. Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком
9. Нормативно-правовая база 

разработки проекта
Согласно приложения № 4 к техническим требованиям

II. Требования к составу и содержанию проекта
10. Исходные данные 1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.

2. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории, предна-
значенной для размещения планируемого объекта.
3. Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с измене-
ниями 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, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 01.12.2016 № 574).
4. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 24.01.2008 № 323 (в редакции от 29.06.2017 № 628).
5. Документация по планировке территории населенного пункта поселок Первомайский в перспективных границах населенного пункта согласно гене-
рального плана Сысертского городского округа (в границах кадастровых кварталов 66:25:1701001, 66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001)».
6. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земель-
ные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
7. Результаты инженерных изысканий, выполненные в соответствии с приложением 3.
Сведения необходимые для проведения градостроительного анализа.
8. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1) Сведения о функциональном использовании территории.
2) Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
9. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том числе объектов:
1) Жилого назначения.
2) Общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения.
3) Потребительского рынка и услуг.
4) Административного назначения.
5) Деловой сферы.
6) Иных объектов.
10. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории.
11. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объек-
тов инженерной инфраструктуры.
12. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
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13. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
14. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения о выданных разрешениях на строительство/реконструкцию 
объектов капитального строительства (за исключением ИЖС).

11. Сведения, предоставляемые 
отделом архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации Сысертского 
городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из разделов МГИС 
СГО, преимущественно в электронной форме через акт передачи исходных данных на разработку градостроительной документации.
1. Разделы МГИС СГО
1.1. Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию. Генеральный план Сысерт-
ского городского округа.
1) Графическая часть:
- Таблицы MapInfo Professional в квадратах (в формате .TAB);
- Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в формате .jpg);
- Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
- Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
- Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg).
2) Текстовая часть:
- Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
1.2. Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.
1) Графическая часть:
- таблицы MapInfo Professional в фрагменте 47 (в формате .TAB).
2) Текстовая часть:
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
1.3. Раздел V. Документация по планировке территории.
1) Графическая часть:
- Таблицы (красные линии, функциональные зоны, градостроительные зоны, граница проектирования) MapInfo Professional (в формате .TAB);
- Основной чертеж проекта планировки территории (в формате .jpg);
- Основной чертеж проекта межевания территории (в формате .jpg);
2) Текстовая часть:
- Том 1 Положения о размещении объектов местного значения и о характеристиках планируемого развития территории;
- Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории. Книга 2 Пояснительная записка проекта межевания территории.
1.4. Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.
1) Графическая часть:
- Стереотопографические материалы М 1:2000 (в формате .PDF).
2. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).
2) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).

12. Задание на выполнение 
инженерных изысканий

Согласно приложения 3 к настоящим требованиям.

13. Требования к составу и 
содержанию проекта

1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 41-44 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень 
требований для разработки проекта планировки территории указан в приложение № 2 к техническим требованиям.
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 № 2 к техническим требованиям.
3. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа указаны в приложение № 2 к техни-
ческим требованиям.
4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний.
5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в МГИС СГО, представленные в виде 
базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности.

III. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта
14. Этапы разработки доку-

ментации по планировке 
территории

Согласно приложения 1 к настоящим требованиям.

15. Перечень инстанций, согла-
совывающих проект

1. Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию и проверке согласно плана мероприятий по подготовке документации по 
планировке территории.
2. Проект планировки и межевания территории при необходимости согласовывается с:
1) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
- ОАО МРСК Урала;
- АО «ГАЗЭКС»;
- УМП ЖКХ Западное
2) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
3) Заинтересованными организациями.

16. Основные требования к 
содержанию, количеству и 
форме предоставляемых 
материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы.
1. XML-документы.
Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 24.03.2011 № П/83 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в 
электронном виде» или иными нормативными документами, регламентирующими указанное информационное взаимодействие и действующими на 
момент утверждения проекта.
2. Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в количестве 2 экз*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз*. на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD)
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в программном продукте MicrosofitOffice (*doc), AdobeReader (*pdf).
Растровые материалы в формате jpeg, *jpg и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно п. 15 технических требований предоставляются дополнительные экземпляр проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и размещения в сети «Интернет», предо-
ставляются на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD) – 1 экз. в формате jpeg, *jpg и *.ppt.
3. Отчеты инженерных изысканий.
В соответствии с приложением 3 настоящих требований. 
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17. Публичные слушания Разработчик и заказчик 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.

IV. Ситуационный план

Приложения: 
1. План мероприятий.
2. Требования к документации по планировке территории.
3. Задание на выполнение инженерных изысканий.
4. Нормативно-правовая база разработки проекта.

Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики террито-
рии – объекта градостроительного проектирования.
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Приложение № 1

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
мероприятий

Результат 
мероприятия

Ответственный за 
выполнение мероприятия

I 
этап Подготовительный работы

1 Прием и рассмотрение предложений по документации по планировке территории от заинтересо-
ванных лиц

30 дней с даты публи-
кации постановления 

Предложения Отдел архитектуры и градо-
строительства

2 Согласование технического задания на разработку документации по планировке территории 30 дней с даты направ-
ления проекта техниче-
ского задания

Техническое задание 
либо замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

II 
этап Градостроительный анализ

1 Получение исходных данных от Администрации Сысертского городского округа, кадастровых 
служб и иных организаций, согласно п. 10 технических требований (при наличии согласованного 
технического задания)

30 дней с даты обра-
щения за исходными 
данными 

Акт передачи данных Разработчик

2 Анализ существующего состояния и использования территории. Обобщение и систематизация 
исходных данных по результатам обследования территории, определение достаточности состава 
собранных данных. Выявление тенденций развития территории с выводами о необходимости 
изменения использования территории и застройки, обоснование основных направлений развития 
территории, обследование территории.

10 дней Градостроительный 
анализ

Разработчик

III 
этап Эскиз

1 Формирование эскиза проекта планировки, согласно требованиям приложения 1 к техническим 
требованиям

60 дней с даты под-
писания технического 
задания

Разработанный эскиз 
планировки территории

Разработчик

2 Согласование эскиза 30 дней с даты направ-
ления эскиза 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

IV 
этап Разработка документации по планировке территории

1 Разработка материалов проекта на основании утвержденного эскиза, в соответствии с требования-
ми указанными в приложении 1 технических требований

20 дней Разработанный 
комплект проекта, 
подготовленный к 
согласованию

Разработчик 

2 Согласование проекта с заинтересованными ведомствами указанным в п. 15 требований 30 дней с даты направ-
ления документации 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

3 Учет замечаний, подготовка окончательной редакции документации. Проведение рабочих совеща-
ний по итогам выполнения этапов работ

15 дней с даты получе-
ния замечаний

Итоговая редакция 
проекта 

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

V 
этап Утверждение документации

1 Подготовка и принятие постановления о назначении публичных слушаний по проекту в составе 
указанном в п. 1 технических требований

30 дней с даты направ-
ления откорректирован-
ного комплекта проекта

Постановление о 
назначении публичных 
слушаний

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

2 Проведение публичных слушаний от 30-90 дней с даты 
предоставления доку-
ментации 

Протокол и заключение 
о результатах публич-
ных слушаний

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

3 Подготовка постановления об утверждении документации по планировке территории (в случаи 
положительного решения Думы)

10 дней с даты публи-
кации решения Думы

Постановление об 
утверждении

Отдел архитектуры и градо-
строительства

4 Внесение сведений в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 10 дней с даты публи-
кации постановления 
об утверждении

Размещённые сведения Отдел архитектуры и градо-
строительства

Приложение № 2

Состав и содержание документации по планировке территории

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭСКИЗА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка эскиза планировки территории в текстовой форме должна содержать:
1) анализ существующего положения по градостроительным условиям для размещения объектов капитального строительства и прохождения линейного объекта;
2) сведения об установленных границах зон с особыми условиями использования;
3) определения параметров планируемого размещения объектов капитального строительства, линейного объекта;
4) предложения по основным технико-экономическим показателям и иные обоснования проектных решений;
5) предложения по наименованиям улиц, для вновь формируемой территории.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы в графической форме эскиза планировки территории выполняются в масштабе 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов.

Эскиз направляется в 2-х экземплярах в бумажном и электронном виде.
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Материалы эскиза планировки территории в графической форме должны содержать:
1. Схему расположения элемента планировочной структуры (проектируемой территории) на которой в обязательном порядке отображаются:
1) границы проектируемой территории;
2) зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования;
3) основные планировочные и транспортно -коммуникационные связи.
2. Утверждаемый чертеж эскиза планировки территории, на котором отображаются:
1) границы функциональных зон;
2) существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строительства;
3) проектные решения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры; 
4) границы зон с особыми условиями использования территории;
5) действующие и проектируемые красные линии.
3. Схема адресации.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная (утверждаемая) часть проекта Материалы по обоснованию проекта

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Положения о:
1. Характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параме-
трах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).
2. Характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и необходимых для развития территории в границах эле-
мента планировочной структуры. 
3. Очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимые для функционировании таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Пояснительная записка должна содержать:
1. Результаты инженерных изысканий. Описание современного использования территории 
проектирования.
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.
3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламентов, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения. 
4. Обоснование очередности планируемого развития территории.
5. Параметры планируемого и существующего строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития 
территории, в том числе:
1) перечень планируемых объектов строительства системы социального обслуживания феде-
рального (при наличии), регионального (при наличии) и местного значения;
2) перечень планируемого строительства объектов капитального строительства федераль-
ного (при наличии), регионального (при наличии) или местного значения (включая линейные 
объекты) относящихся к следующим областям:
1) инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотведение, 
слаботочные сети) и объекты инженерно-технического обеспечения;
2) улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного обслужива-
ния планируемой территории;
3) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) предложения по развитию системы транспортного обслуживания планируемой территории 
с учетом прилегающих территорий (учитывающих протяженность улично-дорожной сети в 
километрах, очередность строительства улично-дорожной сети, линий и маршрутов обще-
ственного транспорта, количество стоянок для легковых автомобилей);
4) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом прилегаю-
щих территорий, включая:
1) этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства; 
2) протяжённость магистральных, внутриквартальных инженерных коммуникаций в километрах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граждан-
ской обороне. 
8. Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории. 
9. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:2000 – 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа)
1. Основной чертеж планировки территории на котором в обязательном порядке отобража-
ются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

1. Схема размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта, либо город-
ского округа.
1. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорож-
ной сети.
2. План современного использования территории (опорный план).
3. Эскиз застройки.
4. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защи-
ты территории.
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
6. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
7. Схема адресации.
8. Схема градостроительного зонирования.
9. Предложения по внесению изменений в генеральный план.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка основной части проекта межевания территории должна содержать 
включает в себя:
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта межевания территории может 
содержать ведомость координат концевых, поворотных точек формируемых (образуемых) 
земельных участков.
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:2000 – 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа).
Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

На чертежах основной части проекта межевания территории в обязательном порядке отобра-
жаются:
1. Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры.
2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений.
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
5. Границы зон действия публичных сервитутов.

На чертежах материалов по обоснованию проекта межевания территории отображаются:
1. Границы существующих земельных участков
2. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
4. Границы особо охраняемых природных территорий.
5. Границы территорий объектов культурного наследия.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки выполнить в виде отдельного тома.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки.
Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
Графические материалы проекта должны содержать:
1) Ситуационный план.
2) Фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции.
3) Фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структу-
рой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке правил землепользования и застройки Сысертского городского округа.
Графические материалы проекта предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
Презентационные материалы проекта предоставляются, для проведения публичных слушаний в формате *.ppt.

Приложение № 3

СОГЛАСОВАННО
Начальник отдела Архитектуры 

и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа 

_________________ Свеженцева М.О.

Задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки проекта 
внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 25.04.2017 № 216 «Об 

утверждении документации по планировке территории населенного пункта поселок 
Первомайский в перспективных границах населенного пункта согласно генерального 

плана Сысертского городского округа (в границах кадастровых кварталов 
66:25:1701001, 66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001)», в части планировочных 

элементов – кварталы красных линий №№ 26, 28, 37

Необходимость выполнения инженерных изысканий отсутствует, поскольку имеющихся 
(ранее выполненных) материалов инженерных изысканий достаточно, и их использование 
возможно для разработки проекта внесения изменений в документацию по планировке тер-
ритории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 25.04.2017 
№ 216 «Об утверждении документации по планировке территории населенного пункта по-
селок Первомайский в перспективных границах населенного пункта согласно генерального 
плана Сысертского городского округа (в границах кадастровых кварталов 66:25:1701001, 
66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001)», в части планировочных элементов – кварталы 
красных линий №№ 26, 28, 37

Приложение № 4

Нормативно-правовая база разработки проекта

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в дей-
ствующей 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-ФЗ (в действующей редакции).
4. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных 

участков из одной категории в другую».
5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».
6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений».
7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения».

9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 N 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 № 20» .

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О со-
ставе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в ин-
формационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представле-
ния» (вместе с «Положением о составе материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной де-
ятельности, федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином го-
сударственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами 
представления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»).

14. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к циф-
ровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории».

15. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки 
и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планиров-
ки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории».

16. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установления и отобра-
жения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 
№ 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности».19. 

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

19. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О 
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской 
области».

20. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
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21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

22. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения»

23. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градострои-
тельному кодексу. 

24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
25. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
26. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основ-

ные положения».
27. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*.
28. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
29. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
30. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях Российской Федерации»;
31. Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе».

32. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 
ГКИНП-02-033-82.

33. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картогра-
фических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.

34. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с при-
менением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) – 
02-262-02.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 12.09.2017 г. № 441 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 13.05.2016 № 220 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ЗАСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА, 
ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦЕЙ 9 ЯНВАРЯ, ПРОДОЛЖЕНИЕМ УЛИЦЫ 9 
ПЯТИЛЕТКИ И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА 
ДЕРЕВНЯ КЛЮЧИ», В ЧАСТИ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ – 
КВАРТАЛЫ КРАСНЫХ ЛИНИЙ № 3,4

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 
46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генераль-
ным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского го-
родского 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, от 
28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 01.12.2016 № 574), документа-

цией по планировке территории, утвержденной постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от 13.05.2016 № 220 «Об утверждении документации по планировке застроенной 
территории микрорайона, ограниченного улицей 9 Января, продолжением улицы 9 Пятилетки 
и существующей границей населенного пункта деревня Ключи», в целях обеспечения устойчи-
вого развития территории Сысертского городского округа, принимая во внимание обращение 
Дядина Глеба Георгиевича от 29.08.2017 № 12-08324,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Дядину Глебу Георгиевичу (далее – заказчик) в срок до 31.01.2018 осуще-
ствить подготовку проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, 
утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 13.05.2016 № 220 
«Об утверждении документации по планировке застроенной территории микрорайона, огра-
ниченного улицей 9 Января, продолжением улицы 9 Пятилетки и существующей границей 
населенного пункта деревня Ключи», в части планировочных элементов – кварталы красных 
линий № 3,4 (далее – Проект) в соответствии требованиями, указанными в приложении к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке Проекта 
из средств заказчика.

4. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней 
заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в Администра-
цию Сысертского городского округа предложения о содержании документации по планировке 
территории.

5. Заказчику:
1) после окончания срока приема предложений согласовать техническое задание на раз-

работку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа;

2) до начала проектирования выполнить в установленном порядке инженерные изы-
скания для подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для планировки 
территории;

3) осуществить подготовку Проекта в соответствии с утвержденным техническим задани-
ем и требованиями действующего законодательства;

4) представить подготовленный проект в Администрацию Сысертского городского округа 
для проверки на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

5) представить необходимые материалы для проведения публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, при-
нять участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях;

6) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид резуль-
татов (отчетов) о выполненных инженерных изысканиях и документации по планировке тер-
ритории в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Сысертского городского округа (далее – МГИС СГО).

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации 
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение 
к постановлению Главы 

Сысертского городского округа
от 12.09.2017 г. № 441

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

I. Общие сведения

1. Вид градостроительной 
документации 

Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 
13.05.2016 № 220 «Об утверждении документации по планировке застроенной территории микрорайона, ограниченного улицей 9 Января, продолжени-
ем улицы 9 Пятилетки и существующей границей населенного пункта деревня Ключи», в части планировочных элементов – кварталы красных линий 
№ 3,4 (далее – проект) в составе:

v проект планировки территории

v проект межевания территории

v предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа

- предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа

2. Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью 37,3 га, в границах населенного пункта деревня Ключи.
Изменения вносятся в части квартала красных линий № 3,4.
Ситуационный план указан в разделе IV технических требований.

3. Основание для разработки 
проекта

Заявление Дядина Глеба Георгиевича от 29.08.2017 № 12-08324

4. Сроки разработки проекта С момента принятия решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии с планом мероприятий согласно приложению 1 к 
настоящим требования.
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ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

5. Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие ис-
полнению

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1) обеспечения устойчивого развития территорий;
2) выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);
3) установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ терри-
тории общего пользования.
3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде базы пространственных и 
иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций 
и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

6. Источник финансирования Внебюджетное финансирование

7. Заказчик проекта Дядин Глеб Георгиевич

8. Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком

9. Нормативно-правовая база 
разработки проекта

Согласно приложения № 4 к техническим требованиям

II. Требования к составу и содержанию проекта

10. Исходные данные 1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за 
их счёт.
2. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории, предна-
значенной для размещения планируемого объекта.
3. Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с измене-
ниями 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, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 01.12.2016 № 574).
4. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 24.01.2008 № 323 (в редакции от 29.06.2017 
№ 628).
5. Документация по планировке застроенной территории микрорайона, ограниченного улицей 9 Января, продолжением улицы 9 Пятилетки и суще-
ствующей границей населенного пункта деревня Ключи».
6. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земель-
ные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
7. Результаты инженерных изысканий, выполненные в соответствии с приложением 3.

Сведения необходимые для проведения градостроительного анализа.
8. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1) Сведения о функциональном использовании территории.
2) Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
9. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том числе объектов:
1) Жилого назначения.
2) Общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения.
3) Потребительского рынка и услуг.
4) Административного назначения.
5) Деловой сферы.
6) Иных объектов.
10. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории.
11. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объек-
тов инженерной инфраструктуры.
12. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
13. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.
14. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения о выданных разрешениях на строительство/реконструкцию 
объектов капитального строительства (за исключением ИЖС).

11. Сведения, предоставляемые 
отделом архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации Сысертского 
городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из разделов МГИС 
СГО, преимущественно в электронной форме через акт передачи исходных данных на разработку градостроительной документации.
1. Разделы МГИС СГО
1.1. Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию. Генеральный план Сысерт-
ского городского округа.
1) Графическая часть:
- Таблицы MapInfo Professional в квадратах (в формате .TAB);
- Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в формате .jpg);
- Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
- Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
- Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg).
2) Текстовая часть:
- Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
1.2. Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.
1) Графическая часть:
- таблицы MapInfo Professional в фрагменте 47 (в формате .TAB).
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№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

2) Текстовая часть:
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
1.3. Раздел V. Документация по планировке территории.
1) Графическая часть:
- Таблицы (красные линии, функциональные зоны, градостроительные зоны, граница проектирования) MapInfo Professional (в формате .TAB);
- Основной чертеж проекта планировки территории (в формате .jpg);
- Основной чертеж проекта межевания территории (в формате .jpg);
2) Текстовая часть:
- Том 1 Положения о размещении объектов местного значения и о характеристиках планируемого развития территории;
- Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории. Книга 2 Пояснительная записка проекта межевания территории.
1.4. Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.
1) Графическая часть:
- Стереотопографические материалы М 1:2000 (в формате .PDF).
2. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).
2) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).

12. Задание на выполнение 
инженерных изысканий

Согласно приложения 3 к настоящим требованиям.

13. Требования к составу и 
содержанию проекта

1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 41-44 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень 
требований для разработки проекта планировки территории указан в приложение № 2 к техническим требованиям.
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 № 2 к техническим требованиям.
3. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа указаны в приложение № 2 к техни-
ческим требованиям.
4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний.
5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в МГИС СГО, представленные в виде 
базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности.

III. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта

14. Этапы разработки доку-
ментации по планировке 
территории

Согласно приложения 1 к настоящим требованиям.

15. Перечень инстанций, согла-
совывающих проект

1. Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию и проверке согласно плана мероприятий по подготовке документации по 
планировке территории.
2. Проект планировки и межевания территории при необходимости согласовывается с:
1) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
- ОАО МРСК Урала;
- АО «ГАЗЭКС»;
- МУП ЖКХ Двуреченск.
2) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
3) Заинтересованными организациями.

16. Основные требования к 
содержанию, количеству и 
форме предоставляемых 
материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы.
1. XML-документы.
Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 24.03.2011 № П/83 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в 
электронном виде» или иными нормативными документами, регламентирующими указанное информационное взаимодействие и действующими на 
момент утверждения проекта.
2. Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в количестве 2 экз*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз*. на электронном носителе информации (оптический диск (CD, 
DVD)
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в программном продукте MicrosofitOffice (*doc), AdobeReader (*pdf).
Растровые материалы в формате jpeg, *jpg и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно п. 15 технических требований предоставляются дополнительные экземпляр проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и размещения в сети «Интернет», предо-
ставляются на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD) – 1 экз. в формате jpeg, *jpg и *.ppt.
3. Отчеты инженерных изысканий.
В соответствии с приложением 3 настоящих требований. 

17. Публичные слушания Разработчик и заказчик 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.
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ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

IV. Ситуационный план

Приложения: 
1. План мероприятий.
2. Требования к документации по планировке территории.
3. Задание на выполнение инженерных изысканий.
4. Нормативно-правовая база разработки проекта.

Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики террито-
рии – объекта градостроительного проектирования.
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Приложение № 1

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
мероприятий

Результат 
мероприятия

Ответственный за 
выполнение мероприятия

I 
этап Подготовительный работы

1 Прием и рассмотрение предложений по документации по планировке территории от заинтересо-
ванных лиц

30 дней с даты публи-
кации постановления 

Предложения Отдел архитектуры и градо-
строительства

2 Согласование технического задания на разработку документации по планировке территории 30 дней с даты направ-
ления проекта техниче-
ского задания

Техническое задание 
либо замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

II 
этап Градостроительный анализ

1 Получение исходных данных от Администрации Сысертского городского округа, кадастровых 
служб и иных организаций, согласно п. 10 технических требований (при наличии согласованного 
технического задания)

30 дней с даты обра-
щения за исходными 
данными 

Акт передачи данных Разработчик

2 Анализ существующего состояния и использования территории. Обобщение и систематизация 
исходных данных по результатам обследования территории, определение достаточности состава 
собранных данных. Выявление тенденций развития территории с выводами о необходимости 
изменения использования территории и застройки, обоснование основных направлений развития 
территории, обследование территории.

10 дней Градостроительный 
анализ

Разработчик

III 
этап Эскиз

1 Формирование эскиза проекта планировки, согласно требованиям приложения 1 к техническим 
требованиям

60 дней с даты под-
писания технического 
задания

Разработанный эскиз 
планировки территории

Разработчик

2 Согласование эскиза 30 дней с даты направ-
ления эскиза 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

IV 
этап Разработка документации по планировке территории

1 Разработка материалов проекта на основании утвержденного эскиза, в соответствии с требования-
ми указанными в приложении 1 технических требований

20 дней Разработанный 
комплект проекта, 
подготовленный к 
согласованию

Разработчик 

2 Согласование проекта с заинтересованными ведомствами указанным в п. 15 требований 30 дней с даты направ-
ления документации 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

3 Учет замечаний, подготовка окончательной редакции документации. Проведение рабочих совеща-
ний по итогам выполнения этапов работ

15 дней с даты получе-
ния замечаний

Итоговая редакция 
проекта 

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

V 
этап Утверждение документации

1 Подготовка и принятие постановления о назначении публичных слушаний по проекту в составе 
указанном в п. 1 технических требований

30 дней с даты направ-
ления откорректирован-
ного комплекта проекта

Постановление о 
назначении публичных 
слушаний

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

2 Проведение публичных слушаний от 30-90 дней с даты 
предоставления доку-
ментации 

Протокол и заключение 
о результатах публич-
ных слушаний

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

3 Подготовка постановления об утверждении документации по планировке территории (в случаи 
положительного решения Думы)

10 дней с даты публи-
кации решения Думы

Постановление об 
утверждении

Отдел архитектуры и градо-
строительства

4 Внесение сведений в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 10 дней с даты публи-
кации постановления 
об утверждении

Размещённые сведения Отдел архитектуры и градо-
строительства

Приложение № 2

Состав и содержание документации по планировке территории

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭСКИЗА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка эскиза планировки территории в текстовой форме должна содержать:
1) анализ существующего положения по градостроительным условиям для размещения объектов капитального строительства и прохождения линейного объекта;
2) сведения об установленных границах зон с особыми условиями использования;
3) определения параметров планируемого размещения объектов капитального строительства, линейного объекта;
4) предложения по основным технико-экономическим показателям и иные обоснования проектных решений;
5) предложения по наименованиям улиц, для вновь формируемой территории.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы в графической форме эскиза планировки территории выполняются в масштабе 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов.

Эскиз направляется в 2-х экземплярах в бумажном и электронном виде.
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Материалы эскиза планировки территории в графической форме должны содержать:
1. Схему расположения элемента планировочной структуры (проектируемой территории) на которой в обязательном порядке отображаются:
1) границы проектируемой территории;
2) зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования;
3) основные планировочные и транспортно -коммуникационные связи.
2. Утверждаемый чертеж эскиза планировки территории, на котором отображаются:
1) границы функциональных зон;
2) существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строительства;
3) проектные решения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры; 
4) границы зон с особыми условиями использования территории;
5) действующие и проектируемые красные линии.
3. Схема адресации.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная (утверждаемая) часть проекта Материалы по обоснованию проекта

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Положения о:
1. Характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параме-
трах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).
2. Характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и необходимых для развития территории в границах эле-
мента планировочной структуры. 
3. Очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимые для функционировании таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Пояснительная записка должна содержать:
1. Результаты инженерных изысканий. Описание современного использования территории 
проектирования.
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.
3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов 
регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектиро-
вания и требованиям градостроительных регламентов, установленным правилами землепользова-
ния и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности террито-
рии объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям 
максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. 
4. Обоснование очередности планируемого развития территории.
5. Параметры планируемого и существующего строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития 
территории, в том числе:
1) перечень планируемых объектов строительства системы социального обслуживания феде-
рального (при наличии), регионального (при наличии) и местного значения;
2) перечень планируемого строительства объектов капитального строительства федераль-
ного (при наличии), регионального (при наличии) или местного значения (включая линейные 
объекты) относящихся к следующим областям:
1) инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотведение, 
слаботочные сети) и объекты инженерно-технического обеспечения;
2) улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного обслужива-
ния планируемой территории;
3) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) предложения по развитию системы транспортного обслуживания планируемой территории 
с учетом прилегающих территорий (учитывающих протяженность улично-дорожной сети в 
километрах, очередность строительства улично-дорожной сети, линий и маршрутов обще-
ственного транспорта, количество стоянок для легковых автомобилей);
4) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом прилегаю-
щих территорий, включая:
1) этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства; 
2) протяжённость магистральных, внутриквартальных инженерных коммуникаций в километрах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граждан-
ской обороне. 
8. Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории. 
9. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:2000 – 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа)
1. Основной чертеж планировки территории на котором в обязательном порядке отобража-
ются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

1. Схема размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта, либо город-
ского округа.
1. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорож-
ной сети.
2. План современного использования территории (опорный план).
3. Эскиз застройки.
4. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защи-
ты территории.
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
6. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
7. Схема адресации.
8. Схема градостроительного зонирования.
9. Предложения по внесению изменений в генеральный план.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка основной части проекта межевания территории должна содержать 
включает в себя:
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта межевания территории может 
содержать ведомость координат концевых, поворотных точек формируемых (образуемых) 
земельных участков.
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:2000 – 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа).
Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

На чертежах основной части проекта межевания территории в обязательном порядке отобра-
жаются:
1. Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры.
2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений.
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
5. Границы зон действия публичных сервитутов.

На чертежах материалов по обоснованию проекта межевания территории отображаются:
1. Границы существующих земельных участков
2. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
4. Границы особо охраняемых природных территорий.
5. Границы территорий объектов культурного наследия.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки выполнить в виде отдельного тома.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки.
Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
Графические материалы проекта должны содержать:
1) Ситуационный план.
2) Фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции.
3) Фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структу-
рой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке правил землепользования и застройки Сысертского городского округа.
Графические материалы проекта предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
Презентационные материалы проекта предоставляются, для проведения публичных слушаний в формате *.ppt.

Приложение № 3

СОГЛАСОВАННО
Начальник отдела Архитектуры 

и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа 

_________________ Свеженцева М.О.

Задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки проекта 
внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 13.05.2016 № 220 «Об 

утверждении документации по планировке застроенной территории микрорайона, 
ограниченного улицей 9 Января, продолжением улицы 9 Пятилетки и существующей 
границей населенного пункта деревня Ключи», в части планировочного элемента – 

квартал красных линий № 3

Необходимость выполнения инженерных изысканий отсутствует, поскольку имеющихся 
(ранее выполненных) материалов инженерных изысканий достаточно, и их использование 
возможно для разработки проекта внесения изменений в документацию по планировке тер-
ритории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 13.05.2016 
№ 220 «Об утверждении документации по планировке застроенной территории микрорайона, 
ограниченного улицей 9 Января, продолжением улицы 9 Пятилетки и существующей границей 
населенного пункта деревня Ключи», в части планировочного элемента – квартал красных 
линий № 3.

Приложение № 4

Нормативно-правовая база разработки проекта

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в дей-
ствующей 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-ФЗ (в действующей ре-
дакции).

4. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных 
участков из одной категории в другую».

5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения».

9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 N 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 № 20» .

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О со-
ставе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в ин-
формационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представле-
ния» (вместе с «Положением о составе материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной де-
ятельности, федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином го-
сударственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами 
представления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»).

14. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к циф-
ровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории».

15. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки 
и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планиров-
ки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории».

16. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установления и отобра-
жения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 
№ 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности».19. 

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

19. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О 
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
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населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской 
области».

20. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

22. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения»

23. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверж-
дении градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному ко-
дексу. 

24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
25. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
26. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основ-

ные положения».
27. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*.
28. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
29. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 

1-2009.66.
30. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях Российской Федерации»;
31. Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе».

32. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 
ГКИНП-02-033-82.

33. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картогра-
фических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.

34. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с при-
менением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) – 
02-262-02.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 12.09.2017 г. № 442 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ САДОВОГО 
НЕКОММЕРЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ГИДРОМАШЕВЕЦ», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 23.05.2017 № 258

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, в целях обеспечения 
устойчивого развития территории Сысертского городского округа, принимая во внимание обраще-
ние Садоводческого некоммерческого товарищества «Гидромашевец» от 01.09.2017 № 12-08472,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Садоводческому некоммерческому товариществу «Гидромашевец» (далее – заказчик) 
в срок до 31.01.2018 осуществить подготовку проекта по внесению изменений в документа-
цию по планировке территории садового некоммерческого товарищества «Гидромашевец», 
утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 23.05.2017 № 258 
(далее – Проект).

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке Проекта 
из средств заказчика.

3. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней за-
казчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в Администрацию 
Сысертского городского округа предложения о содержании Проекта.

4. Заказчику:
1) после окончания срока приема предложений согласовать техническое задание на раз-

работку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа;

2) осуществить подготовку Проекта в соответствии с утвержденным техническим задани-
ем и требованиями действующего законодательства;

3) представить подготовленный проект в Администрацию Сысертского городского округа 
для проверки на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

4) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид доку-
ментации по планировке территории в целях формирования муниципальной геоинформаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа 
(далее – МГИС СГО).

5. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации 
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 12.09.2017 г. № 443 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
В ГРАНИЦАХ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА-МИКРОРАЙОН, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В УТВЕРЖДЁННОЙ ГРАНИЦЕ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА ПОСЕЛОК БОБРОВСКИЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЕ 
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК КОЛОС, В ГРАНИЦАХ 
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 66:25:1321001, 66:25:1309001 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах 
по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повыше-
ния качества жилищно-коммунальных услуг», поручения Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.А. Медведева по итогам социального Форума «Эффективная социаль-
ная политика: новые решения» от 02.04.2016 № ДМ-П12-1826, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным планом Сысертского городского 
округа, утвержденным 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, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, 
от 06.09.2016 № 555, 01.12.2016 № 574), генеральным планом Сысертского городского округа 
применительно к территории посёлка Бобровский, утвержденным решением Думы Сысертско-
го городского округа от 08.08.2013 № 226 (с изменениями от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 
№ 499, от 30.06.2016 № 542), генеральным планом Сысертского городского округа примени-
тельно к территории посёлка Колос, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 230 (с изменениями от 30.06.2016 № 542), в целях осуществления 
мероприятий по размещению заказов на проведение комплекса работ, необходимых для фор-
мирования земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготным 
категориям граждан, принимая во внимание обращение исполняющего обязанности Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской области С.М. Зырянова от 
15.08.2017 № 11-06957,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В срок до 31.01.2018 осуществить подготовку документации по планировке террито-
рии, в границах планировочного элемента – микрорайон, расположенного в утверждённой 
границе населенного пункта поселок Бобровский и перспективной границе населенного 
пункта поселок Колос, в границах кадастровых кварталов 66:25:1321001, 66:25:1309001 
(далее – Проект) в соответствии требованиями, указанными в приложении к настоящему 
постановлению.

2. Определить финансирование выполнения работ по подготовке Проекта из средств об-
ластного бюджета.

3. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

4. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней 
юридические и физические лица вправе предоставить в Администрацию Сысертского город-
ского округа предложения о содержании документации по планировке территории.

5. Разработчику Проекта:
1) после окончания срока приема предложений согласовать техническое задание на раз-

работку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа;

2) до начала проектирования выполнить в установленном порядке инженерные изы-
скания для подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для планировки 
территории;

3) осуществить подготовку Проекта в соответствии с утвержденным техническим задани-
ем и требованиями действующего законодательства;

4) представить подготовленный проект в Администрацию Сысертского городского округа 
для проверки на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

5) представить необходимые материалы для проведения публичных слушаний по доку-
ментации по планировке территории указанной в пункте 1 настоящего постановления, принять 
участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях;

6) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид 
результатов (отчетов) о выполненных инженерных изысканиях и документации по пла-
нировке территории в целях формирования муниципальной геоинформационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа (далее – 
МГИС СГО).

6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации 
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава 
Сысертского городского округа А.Г. Карамышев
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Приложение 
к постановлению Главы 

Сысертского городского округа
от 12.09.2017 г. № 443 

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

НЗТ/ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

I. Общие сведения
1. Вид градостроительной 

документации 
Документация по планировке территории, в границах планировочного элемента-микрорайон, расположенного в утверждённой границе населен-
ного пункта поселок Бобровский и перспективной границе населенного пункта поселок Колос, в границах кадастровых кварталов 66:25:1321001, 
66:25:1309001 (далее – проект) в составе:
v проект планировки территории
v проект межевания территории
v предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа
- предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа

2. Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью 87,6 га расположена в юго-западной части поселка Бобровский.
Квадрат № В-7 (участки 1,2,6,7), № В-6 (участок 10).
При разработке Проекта учесть коридор для Уральской высокоскоростной магистрали. 
Ситуационный план указан в разделе IV технических требований.

3. Основание для разработки 
проекта

Заявление и.о. Министра по управлению государственным имуществом Свердловской области от 15.08.2017 № 11-06957

4. Сроки разработки проекта С момента принятия решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии с планом мероприятий согласно приложению 1 к 
настоящим требованиям.

5. Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие ис-
полнению

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1) обеспечения устойчивого развития территорий;
2) выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);
3) установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ терри-
тории общего пользования.
3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде базы пространственных и 
иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций 
и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

6. Источник финансирования Областной бюджет
7. Заказчик проекта Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области 
8. Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком
9. Нормативно-правовая база 

разработки проекта
Согласно приложения № 4 к техническим требованиям

II. Требования к составу и содержанию проекта
10. Исходные данные 1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за 

их счёт.
2. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории, предна-
значенной для размещения планируемого объекта.
3. Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с измене-
ниями 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, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 01.12.2016 № 574).
4. Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории посёлка Бобровский, утвержденный решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 226 (с изменениями от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 30.06.2016 № 542).
5. Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории посёлка Колос, утвержденный решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 230 (с изменениями от 30.06.2016 № 542).
6. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 24.01.2008 № 323 (в редакции от 29.06.2017 
№ 628)
7. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земель-
ные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
8. Результаты инженерных изысканий, выполненные в соответствии с приложением 3.

Сведения необходимые для проведения градостроительного анализа.
9. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1) Сведения о функциональном использовании территории.
2) 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 использова-
нии территории.
3) Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
10. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том числе объектов:
1) Жилого назначения.
2) Общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения.
3) Потребительского рынка и услуг.
4) Административного назначения.
5) Деловой сферы.
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НЗТ/ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
6) Иных объектов.
11. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории.
12. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объ-
ектов инженерной инфраструктуры.
13. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
14. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
15. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
1) О планируемых к размещению и строительству, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий природного комплекса, 
об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) существующих объектов капитально-
го строительства.
2) О выданных разрешениях на строительство/реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением ИЖС).
16. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, 
подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
17. Материалы фотофиксации проектируемой территории.

Иная документация
17. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования полезных ископаемых.
18. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования:
1) Объектов культурного наследия.
2) Исторических территорий.
3) Территорий зон охраны объектов культурного наследия.
4) Ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя.

11. Сведения, предоставляемые 
отделом архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации Сысертского 
городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из разделов МГИС 
СГО, преимущественно в электронной форме через акт передачи исходных данных на разработку градостроительной документации.
1. Разделы МГИС СГО
1.1. Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию. Генеральный план Сысерт-
ского городского округа.
1) Графическая часть:
- Таблицы MapInfo Professional в квадратах (в формате .TAB);
- Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в формате .jpg);
- Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
- Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
- Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg).
2) Текстовая часть:
- Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
1.2. Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию.
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть.
1) Графическая часть:
- Таблицы MapInfo Professional в квадратах В-7 (1,2,6,7), В-6 (10) (в формате .TAB);
- Карта 1.1 Функциональное зонирование территории населенного пункта (в формате .jpg);
- Карта 2.1 Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg);
- Карта 3.1 Граница населенного пункта городского округа (в формате .jpg);
- Карта 4.1 Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg).
2) Текстовая часть:
- Книга 11. Положения о территориальном планировании города Сысерть.
1.3. Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.
1) Графическая часть:
- таблицы MapInfo Professional в фрагментах 29, 39 (в формате .TAB).
2) Текстовая часть:
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
1.4. Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.
1) Графическая часть:
- Стереотопографические материалы М 1:2000, М 1:25 000 (в формате .PDF).
2. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).
2) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).

12. Задание на выполнение 
инженерных изысканий

Согласно приложения 3 к настоящим требованиям.

13. Требования к составу и 
содержанию проекта

1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 41-44 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень 
требований для разработки проекта планировки территории указан в приложение № 2 к техническим требованиям.
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 № 2 к техническим требованиям.
3. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа указаны в приложении № 2 к техни-
ческим требованиям.
4. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа указаны в приложении № 2 к техническим требованиям.
5. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний.
6. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в МГИС СГО, представленные в виде 
базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности.

III. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта
14. Этапы разработки доку-

ментации по планировке 
территории

Согласно приложения 1 к настоящим требованиям.

15. Перечень инстанций, согла-
совывающих проект

1. Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию и проверке согласно плана мероприятий по подготовке документации по 
планировке территории.
2. Проект планировки и межевания территории при необходимости согласовывается с:
1) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
- ОАО МРСК Урала;
- АО «ГАЗЭКС»;
- УМП ЖКХ Бобровский.
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НЗТ/ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

2) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
3) В случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации проект подлежит согласованию с Департаментом лесного хозяй-
ства Свердловской области.
4) Заинтересованными организациями.

16. Основные требования к 
содержанию, количеству и 
форме предоставляемых 
материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы.
1. XML-документы.
Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии от 24.03.2011 № П/83 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государственного кадастра недвижимости в 
электронном виде» или иными нормативными документами, регламентирующими указанное информационное взаимодействие и действующими на 
момент утверждения проекта.
2. Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в количестве 2 экз*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз*. на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD)
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в программном продукте MicrosofitOffice (*doc), AdobeReader (*pdf).
Растровые материалы в формате jpeg, *jpg и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно п. 15 технических требований предоставляются дополнительные экземпляр проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и размещения в сети «Интернет», предо-
ставляются на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD) – 1 экз. в формате jpeg, *jpg и *.ppt.
3. Отчеты инженерных изысканий.
В соответствии с приложением 3 настоящих требований. 

17. Публичные слушания Разработчик и заказчик 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.

IV. Ситуационный план

Приложения: 
1. План мероприятий.
2. Требования к документации по планировке территории.
3. Задание на выполнение инженерных изысканий.
4. Нормативно-правовая база разработки проекта.

Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики террито-
рии – объекта градостроительного проектирования.
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Приложение № 1

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
мероприятий

Результат 
мероприятия

Ответственный за 
выполнение мероприятия

I 
этап Подготовительный работы

1 Прием и рассмотрение предложений по документации по планировке территории от заинтересо-
ванных лиц

30 дней с даты публи-
кации постановления 

Предложения Отдел архитектуры и градо-
строительства

2 Согласование технического задания на разработку документации по планировке территории 30 дней с даты направ-
ления проекта техниче-
ского задания

Техническое задание 
либо замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

II 
этап Градостроительный анализ

1 Получение исходных данных от Администрации Сысертского городского округа, кадастровых 
служб и иных организаций, согласно п. 10 технических требований (при наличии согласованного 
технического задания)

30 дней с даты обра-
щения за исходными 
данными 

Акт передачи данных Разработчик

2 Анализ существующего состояния и использования территории. Обобщение и систематизация 
исходных данных по результатам обследования территории, определение достаточности состава 
собранных данных. Выявление тенденций развития территории с выводами о необходимости 
изменения использования территории и застройки, обоснование основных направлений развития 
территории, обследование территории.

10 дней Градостроительный 
анализ

Разработчик

3 Организация проведения инженерных изысканий 60 дней Отчет об инженерных 
изысканиях

Заказчик, разработчик

4 Передача инженерных изысканий в Администрацию Сысертского городского округа для размеще-
ния в МГИС СГО в соответствии с приложением 3 требований

10 дней с даты оконча-
ния инженерных работ

Акт передачи данных 
либо замечания

Заказчик

III 
этап Эскиз

1 Формирование эскиза проекта планировки, согласно требованиям приложения 1 к техническим 
требованиям

60 дней с даты под-
писания технического 
задания

Разработанный эскиз 
планировки территории

Разработчик

2 Согласование эскиза 30 дней с даты направ-
ления эскиза 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

IV 
этап Разработка документации по планировке территории

1 Разработка материалов проекта на основании утвержденного эскиза, в соответствии с требования-
ми указанными в приложении 1 технических требований

20 дней Разработанный 
комплект проекта, 
подготовленный к 
согласованию

Разработчик 

2 Согласование проекта с заинтересованными ведомствами указанным в п. 15 требований 30 дней с даты направ-
ления документации 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

3 Учет замечаний, подготовка окончательной редакции документации. Проведение рабочих совеща-
ний по итогам выполнения этапов работ

15 дней с даты получе-
ния замечаний

Итоговая редакция 
проекта 

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

V 
этап Утверждение документации

1 Подготовка и принятие постановления о назначении публичных слушаний по проекту в составе 
указанном в п. 1 технических требований

30 дней с даты направ-
ления откорректирован-
ного комплекта проекта

Постановление о 
назначении публичных 
слушаний

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

2 Проведение публичных слушаний от 30-90 дней с даты 
предоставления доку-
ментации 

Протокол и заключение 
о результатах публич-
ных слушаний

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

3 Подготовка постановления об утверждении документации по планировке территории (в случаи 
положительного решения Думы)

10 дней с даты публи-
кации решения Думы

Постановление об 
утверждении

Отдел архитектуры и градо-
строительства

4 Внесение сведений в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности 10 дней с даты публи-
кации постановления 
об утверждении

Размещённые сведения Отдел архитектуры и градо-
строительства

Приложение № 2

Состав и содержание документации по планировке территории

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭСКИЗА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка эскиза планировки территории в текстовой форме должна содержать:
1) анализ существующего положения по градостроительным условиям для размещения объектов капитального строительства и прохождения линейного объекта;
2) сведения об установленных границах зон с особыми условиями использования;
3) определения параметров планируемого размещения объектов капитального строительства, линейного объекта;
4) предложения по основным технико-экономическим показателям и иные обоснования проектных решений;
5) предложения по наименованиям улиц, для вновь формируемой территории.
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ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы в графической форме эскиза планировки территории выполняются в масштабе 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов.

Эскиз направляется в 2-х экземплярах в бумажном и электронном виде.
Материалы эскиза планировки территории в графической форме должны содержать:
1. Схему расположения элемента планировочной структуры (проектируемой территории) на которой в обязательном порядке отображаются:
1) границы проектируемой территории;
2) зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования;
3) основные планировочные и транспортно -коммуникационные связи.
2. Утверждаемый чертеж эскиза планировки территории, на котором отображаются:
1) границы функциональных зон;
2) существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строительства;
3) проектные решения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры; 
4) границы зон с особыми условиями использования территории;
5) действующие и проектируемые красные линии.
3. Схема адресации.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная (утверждаемая) часть проекта Материалы по обоснованию проекта

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Положения о:
1. Характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параме-
трах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).
2. Характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и необходимых для развития территории в границах эле-
мента планировочной структуры. 
3. Очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимые для функционировании таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Пояснительная записка должна содержать:
1. Результаты инженерных изысканий. Описание современного использования территории 
проектирования.
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.
3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламентов, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения. 
4. Обоснование очередности планируемого развития территории.
5. Параметры планируемого и существующего строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития 
территории, в том числе:
1) перечень планируемых объектов строительства системы социального обслуживания феде-
рального (при наличии), регионального (при наличии) и местного значения;
2) перечень планируемого строительства объектов капитального строительства федераль-
ного (при наличии), регионального (при наличии) или местного значения (включая линейные 
объекты) относящихся к следующим областям:
1) инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотведение, 
слаботочные сети) и объекты инженерно-технического обеспечения;
2) улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного обслужива-
ния планируемой территории;
3) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) предложения по развитию системы транспортного обслуживания планируемой территории 
с учетом прилегающих территорий (учитывающих протяженность улично-дорожной сети в 
километрах, очередность строительства улично-дорожной сети, линий и маршрутов обще-
ственного транспорта, количество стоянок для легковых автомобилей);
4) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом прилегаю-
щих территорий, включая:
1) этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства; 
2) протяжённость магистральных, внутриквартальных инженерных коммуникаций в километрах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граждан-
ской обороне. 
8. Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории. 
9. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:2000 – 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа)
1. Основной чертеж планировки территории на котором в обязательном порядке отобража-
ются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

1. Схема размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта, либо город-
ского округа.
1. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорож-
ной сети.
2. План современного использования территории (опорный план).
3. Эскиз застройки.
4. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защи-
ты территории.
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
6. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
7. Схема адресации.
8. Схема градостроительного зонирования.
9. Предложения по внесению изменений в генеральный план.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка основной части проекта межевания территории должна содержать 
включает в себя:
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования.

Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта межевания территории может 
содержать ведомость координат концевых, поворотных точек формируемых (образуемых) 
земельных участков.
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2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отно-
шении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд.
3. Вид разрешенного использования 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 согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа).
Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

На чертежах основной части проекта межевания территории в обязательном порядке отобра-
жаются:
1. Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры.
2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений.
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
5. Границы зон действия публичных сервитутов.

На чертежах материалов по обоснованию проекта межевания территории отображаются:
1. Границы существующих земельных участков
2. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
4. Границы особо охраняемых природных территорий.
5. Границы территорий объектов культурного наследия.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки выполнить в виде отдельного тома.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки.
Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
Графические материалы проекта должны содержать:
1) Ситуационный план.
2) Фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции.
3) Фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структу-
рой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке правил землепользования и застройки Сысертского городского округа.
Графические материалы проекта предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
Презентационные материалы проекта предоставляются, для проведения публичных слушаний в формате *.ppt.

Приложение № 3

СОГЛАСОВАННО
Начальник отдела Архитектуры 

и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа 

_________________ Свеженцева М.О.

Задание на выполнение инженерных изысканий

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

1 Основания для исполнения изысканий В соответствии с ч. 1 ст. 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Перечень инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402.

2 Причины выполнения инженерных 
изысканий

v Недостаточность материалов инженерных изысканий, размещенных в муниципальной геоинформационной системе обеспечения градо-
строительной деятельности Сысертского городского округа

v Невозможность использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности, определенного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

3 Задачи, решаемые при выполнении 
инженерных изысканиях

v Оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по планировке территории, и 
факторов техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозирование их изменения в целях обеспечения рационального и безо-
пасного использования указанной территории

v Определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнение их предельных параметров
v Обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному осушению территории и 

других подобных мероприятий и по инженерной защите и благоустройству территории
4 Состав изысканий v Инженерно-геодезические изыскания

v Инженерно-геологические изыскания
v Инженерно-гидрометеорологические изыскания
v Инженерно-экологические изыскания

5 Состав инженерно-геодезических 
изысканий 

v Создание опорных геодезических сетей
v Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и опасными природны-

ми процессами.
v Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:5000 по всей территории проектирования
v Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:2000 по всей территории проектирования
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№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

- Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 по всей территории проектирования
v Трассирование линейных объектов
v Инженерно-гидрографические работы

6 Состав инженерно-геологических 
изысканий выполнить

v Сбор и обработка материалов и данных прошлых лет
v Дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков
v Инженерно-геологическая рекогносцировка территории
v Инженерно-геологическая съемка
v Проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием
v Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод
v Гидрогеологические исследования
v Геокриологические исследования
v Инженерно-геофизические исследования
v Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите территории
v Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории
- Поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследования
- Поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений
- Поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших воинских 

формирований
7 Состав инженерно-гидрометеорологи-

ческих изысканий
v Сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований
v Рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов
v Проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за развитием опасных гидрометеоро-

логических процессов и явлений
8 Состав инженерно-экологических 

изысканий
v Сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования
v Дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков
v Рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установления фоновых харак-

теристик состояния окружающей среды
v Лабораторные исследования отобранных проб

9 Требования к результатам исследо-
ваний

1. Результаты исследований представить в виде отчетов, в бумажном и электронном виде. Материалы инженерных работ, выполняемых в 
электронном виде должны соответствовать требованиям законодательства и нормативно-технических документов с соблюдением требова-
ний законодательства о защите государственной тайны.
2. Заказчик передает в Администрацию Сысертского городского округа:
1) Планшеты с топографической съемкой на бумажной основе – 1 экз.
2) Альбом «Технический отчет» по каждому виду изысканий на бумажной основе -1 экз.
3) CD-диск.

10 Требования к инженерно-геодезическим изысканиям
11 Система координат МСК-66
12 Требования к составу 1. Требования к топографическим материалам, передаваемым на планшетах:

1) планшеты должны иметь зарамочное оформление;
2) номенклатура планшетов должна соответствовать номенклатуре, принятой для Сысертского городского округа.
2. Технический отчет должен быть сброшюрован в альбом. В альбом, в форме приложений, должны быть вшиты:
1) акты полевого приемочного контроля;
2) акты согласования материалов съемки подземных коммуникаций и сооружений со службами соответствующих эксплуатирующих организа-
ций;
3) копия разрешения на производство топографо-геодезических работ;
4) копия допуска СРО.
3. На электронных носителях передаются:
1) векторная форма топографической съемки с разбивкой на планшеты и в сшитой форме.
2) технический отчет (с приложениями). 
4. Порядок оформления дисков.
Для каждого диска оформляется бумажная обложка. 
Каждый диск должен быть подписан следующим образом:
- инвентарный номер диска;
- название организации исполнителя, печать организации и подпись ответственного лица;
- реквизиты договора на выполнение топографо-геодезических работ;
- наименование работ по договору;
- формат представления данных;
- дата записи на диск;
- район производства работ.

13 Требования к топографическим мате-
риалам, передаваемым в цифровой 
векторной форме на электронных 
носителях

1. Цифровая векторная форма топографической съемки должна быть выполнена послойно со следующим составом слоев:
- горизонтали_Л.
- формы_рельефа_Л (контуры_ объекта).
- формы_рельефа_П (полигон _ объекта).
- формы_рельефа_Т (характеристика_объекта).
- отметки высот.
- П_отметки высот (подписи отметок высот).
- растительность_Л (контуры_ объекта).
- растительность _П (полигон _ объекта).
- растительность _Т (характеристика _ объекта).
- мосты_путепроводы_переправы_Л (контуры_ объекта).
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№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

- мосты_путепроводы_переправы_П (полигон _ объекта).
- мосты_путепроводы_переправы_Т (характеристика_объекта).
- гидрография _ Л (контуры_ объекта).
- гидрография _ П(полигон_ объекта).
- гидросооружения _ Л (контуры_ объекта).
- гидросооружения _ П(полигон_ объекта).
- границы_ съемки_Л(контуры_ объекта).
- границы_ съемки_П(полигон _ объекта).
- дороги_дорсооружения_Л (контуры_ объекта).
- дороги_дорсооружения_П (полигон _ объекта).
- дороги_дорсооружения_Т(дорожные знаки, особые отметки, тип покрытия, наименование улицы и т.п.).
- здания_строения_сооружения_Л (контуры_ объекта).
- здания_строения_сооружения_П (полигон _ объекта).
- здания_строения_сооружения_Т(характеристика _ объекта).
- ограждения_Л.
- электроснабжение _Л (контуры_ объекта).
- электроснабжение _Т(характеристика _ объекта).
- связь _Л (контуры_ объекта).
- связь _Т(характеристика _ объекта).
- водоснабжение _Л (контуры_ объекта).
- водоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
- водоотведение _Л (контуры_ объекта).
- водоотведение _Т(характеристика _ объекта).
- теплоснабжение _Л (контуры_ объекта).
- теплоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
- газоснабжение _Л (контуры_ объекта).
- газоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
2. Наличие дополнительных слоев не допускается.
3. Для указания объектов должны использоваться следующие примитивы:
- линейные объекты (например, сети) – «полилиния»;
- площадные объекты (контур здания) – «полилиния замкнутая», «полигон», «круг»;
- контура – «полилиния»;
- точечные объекты – точка;
- текст – шрифт «Arial».
Использование примитива «отрезок», «дуга» «эллипс» и блоков, состоящих из нескольких элементов, не допускается.

v пункт, подлежащий обязательному выполнению
- пункт, не требующий выполнения

Приложение № 4

Нормативная правовая база разработки проекта

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в дей-
ствующей 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-ФЗ (в действующей ре-
дакции).

4. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных 
участков из одной категории в другую».

5. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».

6. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений».

7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения».

9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях».

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 № 20».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О со-
ставе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в ин-
формационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представле-
ния» (вместе с «Положением о составе материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной де-
ятельности, федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином го-
сударственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами 

представления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»).

14. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к циф-
ровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории».

15. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки 
и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планиров-
ки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории».

16. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установления и отобра-
жения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 
№ 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности». 

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

19. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О 
соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской 
области».

20. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

22. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения»

23. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей Градострои-
тельному кодексу. 

24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
25. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
26. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основ-

ные положения».
27. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*.
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28. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
29. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 

1-2009.66.
30. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях Российской Федерации»;
31. Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе».

32. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 
ГКИНП-02-033-82.

33. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картогра-
фических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.

34. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с при-
менением глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) – 
02-262-02.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 12.09.2017 г. № 444

ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА РАЗРАБОТКУ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с вступившими в силу 
от 01.01.2017 изменениями в Градостроительный кодекс Российской Федерации в части 
документации по планировке территории и с истечением срока подготовки документации по 
планировке территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить: 
1) постановление Главы Сысертского городского округа от 08.12.2016 № 585 «О подго-

товке документации по планировке северной территории села Патруши, ограниченной ули-
цами Советская, Колхозная, существующей границей населенного пункта, со строительством 
линейного объекта (сеть газоснабжения), в границах кадастровых кварталов 66:25:0501005, 
66:25:0501009, 66:25:0501016, 66:25:0501019, 66:25:0501017»;

2) постановление Главы Сысертского городского округа от 23.06.2015 № 370 «О подготов-
ке документации по планировке промышленной территории, расположенной в северной части 
Сысертского городского округа, граничащей с южной границей поселка Полевой, в том числе 
участками с кадастровыми номерами 66:25:0304003:3, 66:25:0304006:12» (с изменениями от 
24.01.2017 № 24);

3) постановление Главы Сысертского городского округа от 15.01.2016 № 7 «О подготовке 
документации по планировке территории микрорайона, ограниченного улицей Лесная и пер-
спективной границей населенного пункта поселок Полевой» (с изменениями от 24.11.2016 
№ 564);

4) постановление Главы Сысертского городского округа от 26.03.2015 № 156 «О подго-
товке документации по планировке территории жилого района «Северный» в квартале, огра-
ниченном улицами Красногорская, проектируемой улицей № 36, проектируемой улицей № 3, 
границей населенного пункта города Сысерть»;

5) постановление Главы Сысертского городского округа от 19.10.2016 № 513 «О под-
готовке документации по планировке территории, расположенной в центральной части 
поселка Бобровский, ограниченной существующими улицами 1 Мая, Западная, переулком 
Советский, перспективной границей населенного пункта (в границах кадастровых кварталов 
66:25:1307004, 66:25:1201017)» (с изменениями от 25.11.2016 № 565);

6) постановление Главы Сысертского городского округа от 08.12.2016 № 584 «О подго-
товке документации по планировке южной территории села Щелкун, ограниченной улицами 
Ленина, Гагарина, озером Щелкунское и существующей границей 

населенного пункта, со строительством линейного объекта (сеть газоснабжения), в грани-
цах кадастровых кварталов 66:25:4201005, 66:25:4201006»;

7) постановление Главы Сысертского городского округа от 24.02.2016 № 73 «О подготов-
ке документации по планировке незастроенной территории участка с кадастровым номером 
66:25:0310001:53 со строительством линейного объекта (сети газоснабжения) на межселенной 
территории Сысертского городского округа»;

8) постановление Главы Сысертского городского округа от 29.04.2016 № 200 «О подго-
товке документации по планировке застроенной территории, ограниченной существующей 
улицей Комсомольская, рекой Исеть и перспективной границей населенного пункта поселок 
Бобровский, со строительством линейного объекта (сети газоснабжения)»;

9) постановление Главы Сысертского городского округа от 04.07.2016 № 315 «О подго-
товке документации по планировке территории, ограниченной улицей Заречная и утвержден-
ной границей населенного пункта села Черданцево, части территории кадастрового квартала 
66:25:1330001 со строительством линейного объекта (сети газоснабжения)» (с изменениями 
от 24.08.2017 № 25);

10) постановление Главы Сысертского городского округа от 25.07.2016 № 352 «О подго-
товке документации по планировке северной части территории жилого района «Железнодо-
рожный», ограниченной улицами Коммуны, Красногорская, Трактовая, Самстроя населенного 
пункта города Сысерть»;

11) постановление Главы Сысертского городского округа от 03.10.2016 № 483 «О подго-
товке документации по планировке застроенной жилой территории, расположенной в запад-
ной части населенного пункта поселок Октябрьский, ограниченной существующими улицами 
Салавата Юлаева, Маяковского, Новая и существующей границей населенного пункта, со 
строительством линейного объекта (сети газоснабжения) (в границах кадастровых кварталов 
66:25:0310011, 66:25:1501002, 66:25:1501003)» (с изменениями от 05.07.2017 № 337);

12) постановление Главы Сысертского городского округа от 05.08.2016 № 364 «О подго-
товке документации по планировке промышленной территории, расположенной в 400 м се-
вернее от поселка Габиевский, со строительством линейного объекта (сеть газоснабжения)»;

13) постановление Главы Сысертского городского округа от 03.10.2016 № 481 «О подго-
товке документации по планировке застроенной жилой территории, расположенной в южной 
части населенного пункта поселок Двуреченск, ограниченной существующей улицей Светло-
горская и существующей границей населенного пункта, со строительством линейного объекта 
(сети газоснабжения) (в границах кадастровых кварталов 66:25:1322001, 66:25:2201014)»;

14) постановление Главы Сысертского городского округа от 03.10.2016 № 479 «О под-
готовке документации по планировке рекреационной территории, расположенной в 2,5 км 
восточнее населенного пункта поселок Верхняя Сысерть в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 66:25:2702001:26»;

15) постановление Главы Сысертского городского округа от 03.10.2016 № 480 «О под-
готовке документации по планировке территории, расположенной в юго-западной части 
поселка Бобровский, ограниченной существующими улицами Малышева, Краснодеревцев, 
проектируемыми улицами № 79, 10, 11, 26, перспективной границей населенного пункта (в 
границах кадастровых кварталов 66:25:1307008, 66:25:1307001, 66:25:1201027, 66:25:1201026, 
66:25:1201025)»;

16) постановление Главы Сысертского городского округа от 08.12.2016 № 586 «О подго-
товке документации по планировке межселенной территории, примыкающей к северной гра-
нице населенного пункта село Кашино со строительством линейного объекта (сеть газоснаб-
жения), в границах кадастровых кварталов 66:25:0000000, 66:25:1405001, 66:25:1405002, 
66:25:1405003, 66:25:1405004, 66:25:1413001» (с изменениями от 28.02.2017 № 79).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации 
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.09.2017 г. № 2298 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ 
ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ВЫДАЧА РЕШЕНИЯ О ПЕРЕВОДЕ ИЛИ 
ОБ ОТКАЗЕ В ПЕРЕВОДЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ 
ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.05.2013 № 1692 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.08.2014 ГОДА № 2775, ОТ 12.09.2016 №2531)

В целях эффективности предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, 
а также выдача решения о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое 
или нежилого помещения в жилое помещение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Принятие документов, а также выдача решения о переводе или об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение», утвержденный 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 29.05.2013 № 1692, допол-
нив регламент разделом 6, следующего содержания:

«Раздел 6. Завершение переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ в пе-
реводимом помещении

34. После завершения переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ в пе-
реводимом помещении заявитель (его представитель) представляет в МБУ «УКС ЖКХ» доку-
менты о подтверждении окончании перевода помещения по месту нахождения переведенного 
помещения:

1) заявление о выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 
перепланировки и (или) иных работ жилого (нежилого) помещения (приложение №4);

2) выписка из технического паспорта жилого помещения, выполненного после проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

35. Специалист МБУ «УКС ЖКХ» в день обращения заявителя осуществляет прием за-
явления и документов, указанных в пункте 34 настоящего Административного регламента, 
согласовывает с заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и уведомляет 
приемочную комиссию о дате проверки произведенных работ и оформления акта приемочной 
комиссии о подтверждении окончания перевода помещения, что является основанием исполь-
зования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого помещения.

36. Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной организации и ис-
полнителя (производителя) работ (при его наличии) при проведении комиссионной проверки 
(при невозможности личного участия заявителя в работе комиссии лицо, представляющее его 
интересы, должно иметь доверенность, которая передается специалисту МБУ «УКС ЖКХ»). 

37. Акт приемочной комиссии (приложение №5) о завершении перевода с проведением 
переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ в переводимом помещении (да-
лее – акт приемочной комиссии) удостоверяет выполнение перевода помещения в соответ-
ствии с разрешительной и проектной документацией.

38. В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке 
и (или) иных работ в переводимом помещении приемочная комиссия проверяет:

- соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки 
и (или) иных работ переводимого помещения;
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- наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
- наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены ра-

боты, скрываемые последующими работами.
39. Срок подготовки акта приемочной комиссии о подтверждении окончания перевода по-

мещения составляет тридцать календарных дней с момента поступления заявления и иных 
документов.

40. Приемочная комиссия принимает решение о принятии в эксплуатацию либо об отказе 
в принятии перевода жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помеще-
ние с проведением переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ.

Акт составляется в трех экземплярах и подписывается заявителем и всеми членами при-
емочной комиссии в течение пяти рабочих дней. 

41. В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произве-
денных работ по переводу жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение с проведением переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ согла-
сованному проекту, об этом делается соответствующая запись в акте.

42. Заявитель получает акт о подтверждении окончании перевода после выполнения ра-
бот по переустройству и (или) перепланировке и (или) иных работ в Администрации Сысерт-
ского городского округа после его подписания членами приемочной комиссии и председателем 
приемочной комиссии при предъявлении документа, удостоверяющего личность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

43. Акт приемочной комиссии утверждается постановлением Главы Сысертского город-
ского округа».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обя-
занности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Стар-
кова А.Л.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение № 4 
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение»

В Администрацию 
Сысертского городского округа
(Наименование органа местного 
самоуправления
муниципального образования) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства 

и (или) перепланировки и (или) иных работ жилого (нежилого) помещения

от _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указывается собственник жилого помещения, либо собственники жилого помещения, находя-
щегося в общей собственности двух или более лиц, в случае, если ни один из собственников 
не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы).
ПРИМЕЧАНИЕ. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 
номер телефона; для представителя физического лица указываются фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лиц уполномоченного представ-
лять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 
правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого (нежилого) помещения:_____________________________________
(указывается полный адрес: наименование городского округа,

_______________________________________________________________________________
города, поселка, улицы, номер дома, корпуса, квартиры (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого (нежилого) помещения:_________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Прошу принять ремонтно-строительные работы по переустройству и (или) перепланировке 
жилого (нежилого) переводимого, перепланированного, переустроенного помещения, выпол-
ненные в соответствии с проектом, разработанным ____________________________________
__________________________________, и на основании 
(наименование проектной организации)
постановления Главы Администрации Сысертского городского округа 
от_________________________ № _____________.

Ремонтно-строительные работы выполнены:
_______________________________________________________________________________

(хозспособом или наименование и реквизиты ремонтно-строительной организации) 

_______________________________________________________________________________

Ремонтно-строительные работы выполнены в сроки:
Начало работ ______________________  Окончание работ ______________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) акт установленной формы, подписанный заказчиком и исполнителем в присутствии 

представителя авторского надзора при проведении скрытых ремонтно-строительных работ 
на _______ листах;

2) технический паспорт переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения 
на _____ листах;

3) справку о техническом обследовании переустроенного и (или) перепланированного жи-
лого помещения на _____ листах.

4) проект в подлиннике.

Прошу включить в состав приемочной комиссии:

Представителя Управляющей организации __________________________________________

Представителя Эксплуатирующей организации _______________________________________

Представителя проектной организации ______________________________________________

Другие заинтересованные лица ____________________________________________________

Подписи лиц, подавших заявление*:

«____»_____________20__г  __________________ ___________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«____»_____________20__г  __________________ ___________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«____»_____________20__г  __________________ ___________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«____»_____________20__г  __________________ ___________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
* При пользовании жилым помещением на основании права собственности – заявление под-
писывается собственником (собственниками) помещения.
_______________________________________________________________________________

(следующие позиции заполняются должностным лицом, приявшим заявление)

Документы представлены на приеме  «___» ________________ 20__г.
Входящий номер регистрации заявления  ______________________________

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О пер-
сональных данных» я даю согласие на обработку, а также в случае необходимости, передачу 
моих персональных данных в рамках действующего законодательства.

________________
 (подпись, дата)

Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе 
или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое помещение»

УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
Главы Сысертского городского округа

от 07.09.2017 г. № 2298

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
г. Сысерть  «___» ____________ 20__ г. 

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, утвержденная постановлением Главы Сысертского городского округа 
от ________________ № __________, в составе:

Председателя комиссии: 
Первый заместитель Главы 
Администрации Сысертского городского округа _______________________________________
 (Ф.И.О.)
Членов комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градостроительства __________________________________ 
 (Ф.И.О.)
Председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и правовой работе ____________________________________________________
 (Ф.И.О.)
Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений __________________________________________________ 
 (Ф.И.О.)
Представитель эксплуатирующей организации _______________________________________
 (Ф.И.О.)
Представитель проектной организации ______________________________________________
 (Ф.И.О.)
Заказчик: _______________________________________________________________________

(собственник переводимого, перепланируемого, переустраиваемого помещения)



3514 сентября 2017 года № 35 (521)

руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостро-
ительной деятельности,

УСТАНОВИЛА:
1. Собственником помещения _______________________________предъявлено к прием-

ке в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланированное жилое (нежилое) помещение, 
расположенное по адресу: ___________________________________________. 

2. Переустройство и (или) перепланировка жилого (нежилого) помещения произведена на 
основании постановления Главы Сысертского городского округа 

от ____________________ № ________. 
Начало работ: _________________, окончание работ: ___________________.
3. Переустройство и (или) перепланировка жилого (нежилого) помещения осуществлялись 

в соответствии с проектом
_______________________________________________________________________________

(хозспособом или наименование ремонтно-строительной организации)

4. Проектная документация на переустройство и (или) перепланировку жилого (нежилого) 
помещения разработана проектной организацией:
_______________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)
5. Предъявленное к приемке после переустройства и (или) перепланировки жилое (нежи-

лое) помещение имеет следующие показатели:
количество комнат – ___;
общая площадь – ____;
жилая площадь – ____.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
Считать работы по переустройству и (или) перепланировки жилого (нежилого) помеще-

ния, расположенного по адресу:__________________________________________, выполнен-
ными в соответствии с проектом и принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии __________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.)
Члены приемочной комиссии:

Заказчик: _______________________________________________________________________
 (собственник переводимого, перепланируемого, переустраиваемого помещения)

Начальник отдела архитектуры и градостроительства __________________________________ 
 (Ф.И.О.)
Председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и правовой работе ____________________________________________________
 (Ф.И.О.)
Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений __________________________________________________ 
 (Ф.И.О.)
Представитель эксплуатирующей организации _______________________________________
 (Ф.И.О.)
Представитель проектной организации ______________________________________________
 (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 07.09.2017 г. № 2299 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
И ВЫДАЧА ДОКУМЕНТОВ О СОГЛАСОВАНИИ ПЕРЕУСТРОЙСТВА 
И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 29.05.2013 ГОДА № 1691 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 13.08.2014 №2504, ОТ 12.09.2016 №2531)

В целях эффективности предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и вы-
дача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 
расположенного на территории Сысертского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения, расположенного на территории Сысертского городского округа», 
утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 29.05.2013 
№ 1691, дополнив его разделом 6, следующего содержания:

«Раздел 6. Завершение переустройства и (или) перепланировки и (или) иных работ в жи-
лом помещении

6.1. После завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения за-
явитель (его представитель) представляет в МБУ «УКС ЖКХ» документы о подтверждении 
завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по месту нахождения 
переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения:

1) заявление о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения по 
форме (приложение №5);

2) выписка из технического паспорта жилого помещения, выполненного после проведения 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. 

6.2. Специалист МБУ «УКС ЖКХ» в день обращения заявителя осуществляет прием за-
явления и документов, указанных в пункте 6.1. настоящего Административного регламента, 
согласовывает с заявителем дату и время проведения комиссионной проверки и уведомляет 
приемочную комиссию о дате проверки произведенных работ и оформления акта приемочной 
комиссии о готовности жилого помещения к эксплуатации после выполнения работ по переу-
стройству и (или) перепланировке.

6.3. Заявитель обеспечивает присутствие представителей проектной организации и ис-
полнителя (производителя) работ (при его наличии) при проведении комиссионной проверки 
(при невозможности личного участия заявителя в работе комиссии лицо, представляющее его 
интересы, должно иметь доверенность, которая передается специалисту МБУ «УКС ЖКХ»). 

6.4. Акт приемочной комиссии (приложение №6) о завершении переустройства и (или) пе-
репланировки жилого (нежилого) помещения, и (или) иных работ в жилом помещении (далее – 
акт приемочной комиссии) удостоверяет выполнение переустройства и (или) перепланировки 
помещений в соответствии с разрешительной и проектной документацией.

6.5. В ходе приемки произведенных работ по переустройству и (или) перепланировке жи-
лого помещения приемочная комиссия проверяет:

- соответствие произведенных работ проекту переустройства и (или) перепланировки жи-
лого помещения;

- наличие доступа к внутридомовым инженерным системам;
- наличие актов освидетельствования скрытых работ, в случае если были проведены ра-

боты, скрываемые последующими работами.
6.6. Срок подготовки акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения составляет тридцать календарных дней с момента посту-
пления заявления и иных документов.

6.7. Приемочная комиссия принимает решение о принятии в эксплуатацию либо об отказе 
в принятии жилого помещения после проведения переустройства и (или) перепланировки.

Акт составляется в четырех экземплярах и подписывается заявителем и всеми членами 
приемочной комиссии в течение пяти рабочих дней. 

6.8. В случае если приемочной комиссией установлены факты несоответствия произве-
денных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения согласованному 
проекту, об этом делается соответствующая запись в акте.

6.9. Заявитель получает акт о готовности жилого помещения к эксплуатации после вы-
полнения работ по переустройству и (или) перепланировке в Администрации Сысертского 
городского округа после его подписания членами приемочной комиссии и председателем при-
емочной комиссии при предъявлении документа, удостоверяющего личность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

6.10. Акт приемочной комиссии утверждается постановлением Главы Сысертского город-
ского округа». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Глава Сысертского городского округа А.Г. Карамышев

Приложение № 4 
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

расположенного на территории Сысертского городского округа»

В Администрацию 
Сысертского городского округа
(Наименование органа местного 
самоуправления
муниципального образования) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о выдаче акта приемочной комиссии о завершении переустройства и (или) 

перепланировки и (или) иных работ жилого (нежилого) помещения

от _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указывается собственник жилого помещения, либо собственники жилого помещения, находя-
щегося в общей собственности двух или более лиц, в случае, если ни один из собственников 
не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы).
ПРИМЕЧАНИЕ. Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты до-
кумента, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, 
номер телефона; для представителя физического лица указываются фамилия, имя, отчество 
представителя, реквизиты доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лиц уполномоченного представ-
лять интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти 
правомочия и прилагаемого к заявлению.

Место нахождения жилого (нежилого) помещения:______________________________________
(указывается полный адрес: наименование городского округа,

_______________________________________________________________________________
города, поселка, улицы, номер дома, корпуса, квартиры (комната), подъезд, этаж)
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Собственник(и) жилого (нежилого) помещения:_________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Прошу принять ремонтно-строительные работы по переустройству и (или) перепланировке 
жилого (нежилого) переводимого, перепланированного, переустроенного помещения, выпол-
ненные в соответствии с проектом, разработанным ____________________________________
__________________________________, и на основании 
(наименование проектной организации)
постановления Главы Администрации Сысертского городского округа 
от_________________________ № _____________.

Ремонтно-строительные работы выполнены:
_______________________________________________________________________________

(хозспособом или наименование и реквизиты ремонтно – строительной организации) 
___________________________________________________________________________

Ремонтно-строительные работы выполнены в сроки:
Начало работ ______________________  Окончание работ ______________________

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) акт установленной формы, подписанный заказчиком и исполнителем в присутствии 

представителя авторского надзора при проведении скрытых ремонтно-строительных работ 
на _______ листах;

2) технический паспорт переустроенного и (или) перепланированного жилого помещения 
на _____ листах;

3) справку о техническом обследовании переустроенного и (или) перепланированного жи-
лого помещения на _____ листах.

4) проект в подлиннике.

Прошу включить в состав приемочной комиссии:

Представителя Управляющей организации __________________________________________

Представителя Эксплуатирующей организации _______________________________________

Представителя проектной организации ______________________________________________

Другие заинтересованные лица ____________________________________________________

Подписи лиц, подавших заявление*:

«____»_____________20__г  __________________ ___________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«____»_____________20__г  __________________ ___________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«____»_____________20__г  __________________ ___________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
«____»_____________20__г  __________________ ___________________________
 (дата) (подпись заявителя) (расшифровка подписи заявителя)
* При пользовании жилым помещением на основании права собственности – заявление под-
писывается собственником (собственниками) помещения.
_______________________________________________________________________________

(следующие позиции заполняются должностным лицом, приявшим заявление)

Документы представлены на приеме  «___» ________________ 20__г.
Входящий номер регистрации заявления  ______________________________

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О пер-
сональных данных» я даю согласие на обработку, а также в случае необходимости, передачу 
моих персональных данных в рамках действующего законодательства.

________________
 (подпись, дата)

Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании 
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, 

расположенного на территории Сысертского городского округа»

УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
Главы Сысертского городского округа

от 07.09.2017 г. № 2299

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
г. Сысерть  «___» ____________ 20__ г. 

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, утвержденная постановлением Главы Сысертского городского округа 
от ________________ № __________, в составе:

Председателя комиссии: 
Первый заместитель Главы 
Администрации Сысертского городского округа _______________________________________
 (Ф.И.О.)

Членов комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градостроительства __________________________________ 
 (Ф.И.О.)
Председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и правовой работе ____________________________________________________
 (Ф.И.О.)
Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений __________________________________________________ 
 (Ф.И.О.)
Представитель эксплуатирующей организации _______________________________________
 (Ф.И.О.)
Представитель проектной организации ______________________________________________
 (Ф.И.О.)
Заказчик: _______________________________________________________________________

(собственник переводимого, перепланируемого, переустраиваемого помещения) 

руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законодательством о градостро-
ительной деятельности,

УСТАНОВИЛА:
1. Собственником помещения _______________________________предъявлено к прием-

ке в эксплуатацию переустроенное и (или) перепланированное жилое (нежилое) помещение, 
расположенное по адресу: ___________________________________________. 

2. Переустройство и (или) перепланировка жилого (нежилого) помещения произведена на 
основании постановления Главы Сысертского городского округа 

от ____________________ № ________. 
Начало работ: _________________, окончание работ: ___________________.
3. Переустройство и (или) перепланировка жилого (нежилого) помещения осуществлялись 

в соответствии с проектом
_______________________________________________________________________________

(хозспособом или наименование ремонтно-строительной организации)

4. Проектная документация на переустройство и (или) перепланировку жилого (нежилого) 
помещения разработана проектной организацией:
_______________________________________________________________________________

(наименование проектной организации)
5. Предъявленное к приемке после переустройства и (или) перепланировки жилое (нежи-

лое) помещение имеет следующие показатели:
количество комнат – ___;
общая площадь – ____;
жилая площадь – ____.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:
Считать работы по переустройству и (или) перепланировки жилого (нежилого) помеще-

ния, расположенного по адресу:__________________________________________, выполнен-
ными в соответствии с проектом и принять в эксплуатацию.

Председатель комиссии __________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.)
Члены приемочной комиссии:

Заказчик: _______________________________________________________________________
 (собственник переводимого, перепланируемого, переустраиваемого помещения)

Начальник отдела архитектуры и градостроительства __________________________________ 
 (Ф.И.О.)
Председатель комитета по управлению муниципальным
имуществом и правовой работе ____________________________________________________
 (Ф.И.О.)
Начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и жилищных отношений __________________________________________________ 
 (Ф.И.О.)
Представитель эксплуатирующей организации ________________________________________
 (Ф.И.О.)
Представитель проектной организации ______________________________________________
 (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.09.2017 г. №. 2363 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ ДЛЯ ЭКСТРЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ (ТРУПОВ (ТУШ) ЖИВОТНЫХ, ТРУПОВ 
ПТИЦЫ И ДРУГИХ) В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ (ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОЧАГОВ: 
АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ, ГРИППА ПТИЦ И ДРУГИХ) НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В целях координации работы по предупреждению, локализации и ликвидации массовых 
инфекционных и неинфекционных заболеваний (отравлений) и обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения Сысертского городского округа, во исполнение 
распоряжения Правительства Свердловской области от 07 мая 2015 года № 495-РП «О ме-
роприятиях по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы свиней 
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на территории Свердловской области», распоряжения Губернатора Свердловской области от 
21 августа 2017 года № 192-РГ «О дополнительных мерах по недопущению возникновения 
и распространения африканской чумы свиней на территории Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить реестр мест для экстренного уничтожения биологических отходов (трупов 
(туш) животных, трупов птицы и других) в случае возникновения чрезвычайной ситуации (воз-
никновения и распространения очагов: африканской чумы свиней, гриппа птиц и других) на 
территории Сысертского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации

Сысертского городского округа от 14.09.2017 г. № 2363 
Об определении мест для экстренного уничтожения биологических 

отходов (трупов (туш) животных, трупов птицы и других) 
в случае возникновения чрезвычайной ситуации (возникновения 

и распространения очагов: африканской чумы свиней, гриппа птиц 
и других) на территории Сысертского городского округа

Реестр мест для экстренного уничтожения биологических отходов (трупов (туш) 
животных, трупов птицы и других) в случае возникновения чрезвычайной ситуации 
(возникновения и распространения очагов: африканской чумы свиней, гриппа птиц 

и других) на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта Место утилизации Общая 

площадь, м2

1 г. Сысерть, полигон ТБО 
МУП ЖКХ «Сысертское»

биотермическая яма для утилизации 
биологических отходов и трупов животных, 
полигон ТБО МУП ЖКХ «Сысертское» – 
Свердловская обл., Сысертский район, 
158/170 квартал Сысертского лесничества.

600

№ 
п/п

Наименование 
населенного пункта Место утилизации Общая 

площадь, м2

2 п. Первомайский, в 100 м 
от кладбища п. Первомай-
ский Сысертского района, 
Свердловской обл.

биотермическая яма для утилизации био-
логических отходов и трупов животных

587

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 14.09.2017 г. № 2365

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2017-2021 
ГОДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-э-
пидемиологическом благополучии населения», руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения Сысертского городского округа на 2017-2021 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 14.09.2017 г. № 2365 

«Об утверждения Плана мероприятий по улучшению санитарно- эпидемиологического благополучия  
населения Сысертского городского округа на 2017-2021 годы»

План мероприятий по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия населения Сысертского городского округа на 2017 – 2021 годы

№ 
п/п

Приоритетные среднесрочные задачи управления 
риском для здоровья населения

Мероприятия по реализации приоритетных 
среднесрочных задач Ответственный по исполнению приоритетной задачи

Раздел 1. Улучшение качества атмосферного воздуха и почвы

1. Оптимизировать и повысить эффективность системы 
мониторинга состояния атмосферного воздуха в селитеб-
ных территориях и зонах влияния выбросов предприятий и 
автотранспорта

Осуществление контроля за соблюдением государствен-
ных и международных стандартов качества атмосферного 
воздуха. Информирование общественности о качестве 
атмосферного воздуха и развертывание систем преду-
преждения о резком повышении уровня загрязнения

Администрация Сысертского городского округа

2. Снижение пылевой нагрузки на население путем пылепо-
давления

Проведение мероприятий по пылеподавлению (озелене-
ние, создание газона, уборка улиц, приобретение техники 
для чистки и мойки улиц)

Администрация Сысертского городского округа (отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений),
МУП «Благоустройство»,

3. Создание эффективной системы обращения с отходами Организация сбора Твердых коммунальных отходов на 
территории Сысертского городского округа

Администрация Сысертского городского округа (отдел жи-
лищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений),
Предприятия и индивидуальные предприниматели Сысерт-
ского городского округа,
УМП ЖКХ п. Бобровский,
МУП ЖКХ п. Двуреченск, 
МУП ЖКХ «Западное»,
МУП ЖКХ «Южное»,
МУП ЖКХ «Сысертское»,
МУП «Благоустройство».

4. Обеспечение реализации мер по обоснованию достаточ-
ности размеров санитарно-защитных зон промышленных 
предприятий и объектов, решению вопросов отселения 
населения из санитарно-защитных зон

Проведение мониторинга об определении санитарно-за-
щитных зон объектов на территории Сысертского городско-
го округа и согласование с предприятиями разработанных 
проектов санитарно-защитных зон 

Промышленные предприятия Сысертского городского 
округа, Администрация Сысертского городского округа 
(отдел архитектуры и градостроительства, КУМИ и ПР, 
отдел ЖКХ и ЖО)

Раздел 2. Улучшение качества питьевого водоснабжения

5. Обеспечение населения Сысертского городского округа 
водой стандартного качества

Организация работы по нанесению на план детальной 
планировки города земельных участков, расположенных в 
зоне санитарной охраны источников водоснабжения.

Администрация Сысертского городского округа (отдел 
архитектуры и градостроительства), Дума Сысертского 
городского округа
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№ 
п/п

Приоритетные среднесрочные задачи управления 
риском для здоровья населения

Мероприятия по реализации приоритетных 
среднесрочных задач Ответственный по исполнению приоритетной задачи

Реализация мероприятий по ограничению использования 
земельных участков, расположенных в зонах санитарной 
охраны источников водоснабжения -

Администрация Сысертского городского округа (отдел 
архитектуры и градостроительства, КУМИ и ПР)

6. Обеспечение содержания водоисточников централизован-
ного и децентрализованного хозяйственно-питьевого во-
доснабжения в соответствии с требованиями санитарного 
законодательства

Осуществление контроля за соблюдением 1-го пояса зоны 
санитарной охраны (ЗСО) скважин питьевой воды, требо-
ваний СанПиНа 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения».
Производственный контроль: обеззараживание питьевой 
воды перед поступлением в разводящую производствен-
ную сеть (хлорирование).

УМП ЖКХ п. Бобровский,
МУП ЖКХ п. Двуреченск, 
МУП ЖКХ «Западное»,
МУП ЖКХ «Южное»,
МУП ЖКХ «Сысертское».

7. Организация и проведение работ по благоустройству 
прибрежных рекреационных зон и зон отдыха водных 
объектов общего пользования

Реализация мероприятий по благоустройству мест общего 
пользования в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды» 

Администрация Сысертского городского округа 

8. Модернизация системы теплоснабжения и горячего водо-
снабжения Сысертского городского округа с обеспечением 
соответствия требованиям горячей воды по органолепти-
ческим, санитарно-химическим, микробиологическим 
показателям.

Реализация мероприятий по:
-реконструкция и замене аварийных участков водопрово-
дных сетей; 
-установке приборов контроля и учета на узловых точках 
сети и общедомовых ПУ;
-переводу водопроводных насосных станций в автоматиче-
ский режим работы;
- ликвидации источников свободного водоразбора (колонок);
-замене ветхих тепловых сетей, восстановление и замена 
тепловой изоляции, замена стальных задвижек на дископо-
воротные затворы;
- реконструкции и модернизации тепловых пунктов с уста-
новкой приборов учета.

Администрация Сысертского городского округа,
УМП ЖКХ п. Бобровский,
МУП ЖКХ п. Двуреченск, 
МУП ЖКХ «Западное»,
МУП ЖКХ «Южное»,
МУП ЖКХ «Сысертское».

Раздел 3. Снижение неблагоприятного влияния физических факторов риска на здоровье населения

9. Обеспечение удовлетворительного состояния сети авто-
мобильных дорог на территории Сысертского городского 
округа

-Капитальный ремонт автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;
- Ремонт автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения.

Администрация Сысертского городского округа

Раздел 4. Улучшение качества питания населения

10. Обеспечение рационального питания детей и подростков 
в образовательных организациях, соблюдению норм пи-
тания, включению в рационы обогащенной витаминами и 
микроэлементами продукции

Организация поставки в учреждения социальной сферы 
безопасной и качественной продукции путём включения 
в конкурсную документацию требований по соответствию 
продуктов питания и качества оказываемой услуги утверж-
дённому меню, санитарным нормам и правилам, законода-
тельству по защите прав потребителя.
Организация постоянного производственного контроля за 
соблюдением требований по обеспечению безопасного 
питания детей в муниципальных образовательных орга-
низациях.
Обеспечение детей рациональным полноценным питанием 
в соответствии с физиологическими потребностями, об-
ратив особое внимание на организацию горячего питания 
учащихся средних и старших классов.
Обеспечение детских и подростковых организаций про-
дуктами питания, обогащенными витаминами и микроэле-
ментами.
Обеспечение учреждений качественной (безопасной) 
питьевой водой.

Администрация Сысертского городского округа, Управле-
ние образования Администрации Сысертского городского 
округа.

11 Обеспечение мероприятий по полноценному и рациональ-
ному питанию различных групп населения

Проведение ярмарок по продаже экологически чистых 
продуктов питания;
Обеспечение контроля и доступности ассортиментного 
перечня продуктов питания для населения;

Администрация Сысертского городского округа (комитет 
по экономике)

Организация и проведение рейдов по проверке соблюде-
ния сроков реализации продуктов в торговых точках (по 
обращениям граждан);
Организация и проведение мероприятий по проверке мест 
торговли продукцией животноводства, в том числе уличной 
торговли. 

Администрация Сысертского городского округа;
Территориальный отдел управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области в Чкаловском 
районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском 
районе;
Областное государственное учреждение «Сысертская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»; 
Сысертское управление АПКИП

Внедрение компьютерных программных средств для со-
ставления и корректировки меню, планирования и анализа 
питания детей;
Организация закупки продуктов питания на конкурсной 
основе по критериям качества и безопасности.

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа
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среднесрочных задач Ответственный по исполнению приоритетной задачи

Организация питания работающего населения (столовые и 
буфеты с горячим питанием);

Предприятия, организации Сысертского городского округа.

12. Обеспечение снижения химической нагрузки на население 
в связи с химическим загрязнением продуктов питания (по 
приоритетным показателям)

Информирование населения о рисках загрязнения продук-
тов питания, по данным Роспотребнадзора, выращенных 
на загрязненных территориях

Комитет по экономике Администрации Сысертского город-
ского округа, отдел ЖКХ и ЖО Администрации Сысертского 
городского округа. 

Раздел 5. Улучшение условий воспитания и обучения детей и подростков в образовательных организациях

13. Обеспечение полноценной физической подготовки и воспи-
тание детей в образовательных организациях.

Проведение производственного контроля состояния среды 
в образовательных организациях как части мониторинга 
окружающей среды.
Приведение к нормативам учебной нагрузки во всех обра-
зовательных организациях
Расширение физкультурно-оздоровительной работы среди 
детей и подростков.
Усиление контроля за благоустройством и использованием 
земельных участков образовательных организаций.

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа, Отдел по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике Администрации Сы-
сертского городского округа, Управление культуры Админи-
страции Сысертского городского округа

14. Обеспечение приведение образовательных учреждений 
в соответствие с санитарными нормами (в том числе обе-
спечение качества питьевой воды по бактериологическим 
показателям, обеспечение показателей микроклимата 
в соответствии с гигиеническими нормами, соблюдение 
требований санитарных правил к рассаживанию детей в 
учебных помещениях).

Улучшение условий воспитания и обучения в детских и 
подростковых организациях: капитальные и текущие ре-
монты образовательных организаций, приобретение мебе-
ли в соответствии с ростом детей, приведение искусствен-
ной освещенности и микроклимата к санитарным нормам, 
обновление станочного парка в учебно-производственных 
мастерских и компьютеров в кабинетах ВТ.
Расширение и повышение качества гигиенического обуче-
ния детей, родителей и педагогов.
Реализация комплексного плана мероприятий по снижению 
и профилактике травматизма в образовательных органи-
зациях.
Материально-техническое обеспечение пищеблоков обра-
зовательных учреждений;
Открытие дополнительных мест в общеобразовательных 
организациях;
Материально-техническое обеспечение медицинских 
кабинетов образовательных учреждений.

Администрация Сысертского городского округа, Управле-
ние образования Администрации Сысертского городского 
округа, Управление культуры Администрации Сысертского 
городского округа, ГБУЗ СО «Сысертская центральная 
районная больница». 

15. Обеспечение проведения мероприятий по профилактике 
острой и хронической заболеваемости детей и подростков 
в образовательных организациях с учетом приоритетной 
патологии (болезни системы кровообращения, болезни 
органов дыхания, травмы и отравления, болезни нервной 
системы, болезни уха и сосцевидного отростка, болезни 
органов пищеварения, болезни мочеполовой системы, 
болезни глаза и его придаточного аппарата, инфекционные 
и паразитарные болезни, психические расстройства и 
расстройства поведения)

Взаимодействие при проведении мероприятий по 
профилактике острой и хронической заболеваемости 
детей и подростков в образовательных организациях 
с учетом приоритетной патологии (болезни системы 
кровообращения, болезни органов дыхания, травмы и 
отравления, болезни нервной системы, болезни уха и 
сосцевидного отростка, болезни органов пищеварения, 
болезни мочеполовой системы, болезни глаза и его 
придаточного аппарата, инфекционные и паразитарные 
болезни, психические расстройства и расстройства 
поведения).
Проведение диспансеризации детей из групп риска;
Разработка и проведение оздоровительных мероприятий 
для детей и подростков с острой и хронической патоло-
гией в образовательных организациях, оздоровительных 
лагерях.
Ремонт и модернизация медицинских кабинетов образова-
тельных учреждений.
Создание условий для обучения детей-инвалидов в обра-
зовательном учреждении.
Реализация мониторинга состояния здоровья детей и 
подростков.

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа; Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа; ГБУЗ СО «Сысертская 
центральная районная больница»

16. Обеспечение организации оздоровления детей дошкольно-
го и школьного возрастов, в течение года и полноценного 
летнего отдыха детей в загородных оздоровительных 
учреждениях

Организация городских летних оздоровительных лагерей.
Увеличение числа оздоравливаемых детей в учреждениях 
отдыха и оздоровления различного типа.

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа

17. Внедрение «здоровьесберегающих» технологий в образо-
вательных организациях.

Повышение достоверности и обеспечение полного объёма 
данных по заболеваемости детского населения.
Улучшение качества профилактических медицинских 
осмотров, включая эндокринологические осмотры декрети-
рованных возрастов.
Укомплектование образовательных учреждений медицин-
скими работниками.
Контроль за качеством питания, физического воспитания, 
правильного рассаживания, распределения учебной на-
грузки, учетом и анализом заболеваемости

Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа; Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа.
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Раздел 6. Профилактика заболеваемости работающего населения

18. Создание системы комплексной профилактики заболеваний 
и, в том числе, травматизма у работающего населения и 
обеспечение снижения неблагоприятного влияния на здоровье 
факторов производственной среды; внедрение программ стра-
ховой защиты и профилактики заболеваний рабочих, в первую 
очередь, занятых во вредных и опасных условиях труда.

Администрация Сысертского городского округа; Управле-
ние образования Администрации Сысертского городского 
округа; Управление культуры Администрации Сысертского 
городского округа; ГБУЗ СО «Сысертская центральная рай-
онная больница». Руководители предприятий, организаций 
и учреждений (работодатели).

19. Увеличение охвата периодическими медосмотрами рабо-
тающего населения за счет работников бюджетной сферы. 
Повышение качества периодических медицинских осмо-
тров за счет перераспределения нагрузки на лечебно-про-
филактические учреждения в течение года.

Организация работы с населением по вопросу необходи-
мости прохождения диспансеризации.
Создание персонифицированной системы учета прохож-
дения работниками периодических профилактических 
медосмотров на предприятиях с численностью от 100 
до 500 работающих, в том числе за счет работодателей. 
Организация деятельности комиссии по охране труда.

Администрация Сысертского городского округа;
Главный врач лечебно-профилактического учреждения
ГБУЗ СО «Сысертская ЦРБ»;
Руководители предприятий, организаций и учреждений 
(работодатели).

20. Раннее выявление и профилактика злокачественных ново-
образований у населения, снижению канцерогенного риска.

Организация работы муниципальной межведомственной 
комиссии по профилактике социально значимых заболева-
ний. Внесение в повестку заседаний вопросов по раннему 
выявлению и профилактике злокачественных новообразо-
ваний у населения. 

ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная больница»;
Руководители предприятий, организаций и учреждений 
(работодатели).

Раздел 7. Профилактика травм и отравлений

21. Реализация мер по предупреждению травматизма, сниже-
нию последствий для здоровья в связи с перенесенными 
травмами населения на территориях риска

Организация и проведение ремонтных работ в учреждени-
ях бюджетной сферы.
Взаимодействие с ТСЖ и УК по своевременному проведению 
ремонтных работ придомовых территорий, подъездов и др.
Проведение работ по благоустройству города (устройство 
тротуаров, установка ограждений и др.)

Администрация Сысертского городского округа;
МУП «Благоустройство»;
Управляющие компании, осуществляющие оперативное 
управление МКД,

22. Снижение риска травмирования и ущерба здоровью в 
результате дорожно-транспортных происшествий

Реконструкция, капитальный ремонт дорог; текущий ремонт 
дорог; разметка автомобильных дорог и установка знаков; 
модернизация светофорного движения; устройство троту-
аров; содержание дорог; уличное освещение дорог. Орга-
низовать разъяснительную работу с детьми по правилам 
дорожного движения в образовательных организациях.

Администрация Сысертского городского округа (Комиссия 
по безопасности дорожного движения); Управление обра-
зования Администрации Сысертского городского округа; 
ММО МВД России «Сысертский»; 

23. Реализация мер по профилактике острых отравлений 
населения в быту

Организация информационной кампании в СМИ.
Проведение разъяснительной работы с учащимися образо-
вательных организаций и их родителями.

ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная больница»; 
Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа; Управление культуры Администрации 
Сысертского городского округа.

Раздел 8. Профилактика инфекционных и паразитарных заболеваний

24. Реализация мер по предупреждению возникновения и 
массового распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний, в т.ч.:

Социально значимые (гепатиты, ВИЧ, грипп и т.п.) Проведение вакцинации против гриппа с охватом не менее 
40% населения города, «группы риска» до 100 %.
Информирование населения муниципального образования, 
в том числе через средства массовой информации, о 
возможности распространения социально значимых забо-
леваний и заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, на территории муниципального образования, 
осуществляемое на основе ежегодных статистических 
данных, в том числе группы повышенного риска о методах 
профилактики ВИЧ-инфекции, а также о мерах, предприни-
маемых государством для выявления и лечения современ-
ной высокоэффективной терапией больных ВИЧ/СПИДом, 
формирование толерантного отношения населения к лю-
дям, живущих с ВИЧ-инфекцией. Охват информационными 
и обучающими программами по профилактике ВИЧ/СПИД 
групп риска – до 20,0%, все население -10%.
Организация межведомственного взаимодействия всех 
заинтересованных служб по вопросам ограничения распро-
странения и профилактики ВИЧ инфекции.
Увеличение охвата лиц антирабической помощью, обра-
тившихся в лечебно-профилактические учреждения города.

Администрация Сысертского городского округа; ГБУЗ СО 
«Сысертская центральная районная больница» 

Связанные с заражением персонала и пациентов ЛПУ Проведение комплекса мероприятий, направленных на 
предупреждение групповой и вспышечной заболеваемости 
внутрибольничными инфекциями новорожденных, родиль-
ниц и послеоперационных больных, в том числе внедрение 
системы инфекционного контроля регистрации ВБИ.
Организация заключительной и текущей дезинфекции 
очагах инфекционной заболеваемости.

ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная больница», 
Территориальный отдел управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области в Чкаловском 
районе г. Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском 
районе
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Корь, краснуха, эпид. паротит Разработка и реализация программы иммунопрофилактики 
инфекционных болезней в соответствии с национальным и 
региональным календарем профилактических прививок и 
календарем профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям.

Администрация Сысертского городского округа, ГБУЗ СО 
«Сысертская центральная районная больница» 

«Завозные» инфекции Разработать комплексный план по санитарной охране 
территорий и реализовать мероприятия по предупрежде-
нию заноса (завоза) инфекций, имеющих международное 
значение.

Администрация Сысертского городского округа (отдел жи-
лищно- коммунального хозяйства и жилищных отношений 
Администрации Сысертского городского округа); ГБУЗ СО 
«Сысертская центральная районная больница»; Областное 
государственное учреждение «Сысертская ветеринарная 
станция по борьбе с болезнями животных»; Сысертское 
управление АПКИП.

Реализация комплекса мер по профилактике природ-
но-очаговых инфекций, в том числе мероприятий по 
уменьшению численности мелких млекопитающих, явля-
ющихся переносчиками и естественным резервуаром для 
поддержания активности природных очагов инфекций, 
общих для человека и животных, в том числе обеспечить 
охват профилактическими дератизационными и дезин-
секционными работами все эпидемиологически значимые 
объекты (детские, лечебные, пищевые, жилые дома, 
общежития, оптовые базы, организации водоснабжения 
и канализации, коммунальные учреждения, вокзалы и 
т.д.); проведение дезинфекции систем кондиционирова-
ния в местах массового пребывания людей; обеспечить 
проведение акарицидных обработок и дератизационных 
работ на эпидемиологически значимых объектах (в ле-
сопарковых зонах, в зонах отдыха населения, в садовых 
кооперативах, на кладбищах и т.д.)

Проведение профилактических и противоэпидемических 
мероприятий по природно-очаговым инфекциям, в том 
числе по вакцинации против туляремии, бешенства.
Достижение уровня охвата прививками против клещевого 
энцефалита 95% населения, в том числе и детей с 15 
месячного возраста.
Охват акарицидными обработками открытых стаций (пар-
ки, ЛОУ, кладбища, места отдыха и неблагополучные по 
покусам клещами территории города) – 100%.

Муниципальные образовательные организации; Управ-
ление культуры Администрации Сысертского городского 
округа; Администрация Сысертского городского округа 
(отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского окру-
га); ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная больни-
ца»; Областное государственное учреждение «Сысертская 
ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных»; 
Сысертское управление АПКИП, территориальные органы 
Администрации Сысертского городского округа.

25. Обеспечение снижения биологической нагрузки на населе-
ние за счет улучшения качества питьевой воды, продуктов 
питания и почвенного покрова на территориях риска

Проведение контроля за качеством воды по перечню пока-
зателей в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централи-
зованных систем питьевого водоснабжения»

Администрация Сысертского городского округа (отдел жи-
лищно- коммунального хозяйства и жилищных отношений); 
Управление образования Администрации Сысертского 
городского округа; 
УМП ЖКХ п. Бобровский,
МУП ЖКХ п. Двуреченск, 
МУП ЖКХ «Западное»,
МУП ЖКХ «Южное»,
МУП ЖКХ «Сысертское».

26 Обеспечить реализацию профилактических мероприятий, 
направленных на снижение неблагоприятного воздействия 
факторов риска на здоровье населения, информирование 
населения о факторах риска, формирующих здоровье, и 
мерах профилактики

Организация информационной кампании в СМИ. ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная больница»

Раздел 9. Управление рисками для здоровья населения и формирование здорового образа жизни

27. Формирование здорового образа жизни населения (в пер-
вую очередь среди молодежи)

Проведение мероприятий согласно календарному плану 
Сысертского городского округа
Турнир Сысертского района по хоккею на призы клуба 
«Золотая шайба»;
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
Спартакиада работников образования Сысертского город-
ского округа;
Лыжная гонка Сысертского городского округа
«Мемориал Рыжковых»;
Мульти турнир по силовым единоборствам Сысертского 
городского округа «Каменный пояс»;
Соревнования по зимнему троеборью, посвященные 96 – 
летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза 
Речкалова Г. А.;
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
общеобразовательных организаций Сысертского город-
ского округа;
Кубок Сысертского городского округа по волейболу среди 
женских команд, посвященного Международному женскому 
дню 8 Марта;
Зимняя Спартакиада среди сельских территорий Сысерт-
ского городского округа;
Открытое первенство Сысертского городского округа по 
жиму штанги лежа, посвященный Дню Российской космо-
навтики;
Всероссийский турнир по вольной борьбе «Мемориал 
Руслана Павлова»;

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике Администрации Сысертского город-
ского округа; ГБУЗ СО «Сысертская центральная районная 
больница»; Управление культуры Администрации Сысер-
тского городского округа; Управление образования Адми-
нистрации Сысертского городского округа, Муниципальные 
учреждения физической культуры и спорта.
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№ 
п/п

Приоритетные среднесрочные задачи управления 
риском для здоровья населения

Мероприятия по реализации приоритетных 
среднесрочных задач Ответственный по исполнению приоритетной задачи

Традиционная легко атлетическая эстафета СГО «Весна 
победы» на призы газеты «Маяк»;
Летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
Первенство Сысертского района по футболу среди коллек-
тивов физической культуры;
Сельская летняя Спартакиада среди сельских территорий 
Сысертского городского округа;
Спартакиада учащихся образовательных учреждений 
Сысертского городского округа; 
Турнир по футболу на призы спортивного клуба «Кожаный 
мяч» среди детей Сысертского городского округа;
Районное соревнование по основам безопасности жизне-
деятельности – слет туристов школьников Сысертского 
городского округа, посвященное памяти Ивановой В.В.;
Массовые соревнование по легкой атлетике Всероссийский 
день бега «Кросс Нации»;
Учительский районный туристический слет, посвященный 
памяти Гусева;
Турнир по шахматам в рамках месячника, посвященного 
Дню пенсионера;
Президентские соревнования по спортивному многоборью 
в рамках Спартакиады учащихся СГО;
Кубок Сысертского городского округа по жиму штанги лежа, 
посвященный «Дню народного единства»;
Первенство Сысертского городского округа посвящённое 
Всероссийскому дню самбо;
Открытый Чемпионат Сысертского городского округа по 
карате «Киокушинкай»;
Лыжные соревнования Сысертского городского округа
«Открытие зимнего спортивного сезона 2016-2017 г.».
Все мероприятия проводятся на территории Сысертского 
городского округа в соответствии с утвержденным «Ка-
лендарным планом физкультурно-массовых мероприятий 
Сысертского городского округа», входящих в Муниципаль-
ную целевую программу «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в Сысертском городском 
округе на 2015-2020 годы»;
Популяризация здорового образа жизни средствами 
культуры.

28. Проведение гигиенического обучения руководителей и 
индивидуальных предпринимателей, представителей 
общественных организаций и населения

Организация проведения расширенного заседания Ко-
ординационного Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства и Совета предпринимателей при 
Главе Сысертского городского округа, на котором рассмо-
треть вопросы:
- гигиенического обучения руководителей организаций и 
индивидуальных предпринимателей
- о проведении медицинских осмотров для работников, 
занятых на тяжелых работах и работах вредными и опас-
ными условиями труда.
Размещение на сайте Сысертского городского округа 
информации, направленной на гигиеническое обучение 
населения.

Администрация Сысертского городского округа; ГБУЗ СО 
«Сысертская центральная районная больница»; Террито-
риальный отдел управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. 
Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе.

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
11 сентября 2017 г. № 35 / 249

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ЮЖНОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Южному двухмандатному избирательному округу № 5. 

В голосовании приняло участие 2653 избирателя, что составляет 48,30% от числа зареги-
стрированных избирателей.

На основании 7 протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному двухмандатному из-
бирательному округу № 5, путем суммирования содержащихся в них данных Сысертская рай-
онная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной 
комиссии по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 определила следующие 
результаты выборов по Южному двухмандатному избирательному округу № 5: 

- за Бондарева Алексея Юрьевича подано 1232 голосов избирателей;
- за Волкова Николая Александровича подано 421 голосов избирателей;
- за Деменьшина Виктора Владимировича подано 1380 голосов избирателей;

- за Кралина Алексея Викторовича подано 158 голосов избирателей;
- за Хлуднева Виталия Ивановича подано 631 голосов избирателей;
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосова-

ния, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Южному двухмандатному избирательному округу № 5 в Сысертскую районную террито-
риальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Южному двухмандатному избира-
тельному округу № 5 и в нижестоящие избирательные комиссии не поступали. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы о результатах вы-
боров (прилагаются) Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии по Южному двухмандатному избирательному округу № 
5, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Свердловской области 

РЕШИЛА: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Южному двухмандатному избирательному округу № 5.

2. Считать избранными депутатами Думы Сысертского городского округа по Южному двух-
мандатному избирательному округу № 5 кандидатов:

Деменьшина Виктора Владимировича,
Бондарева Алексея Юрьевича
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как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-
стие в голосовании. 

3. Известить _Деменьшина Виктора Владимировича и Бондарева Алексея Юрьевича не 
позднее 12 сентября 2017 года об избрании депутатами Думы Сысертского городского округа. 

4. Предложить Деменьшину Виктору Владимировичу и Бондареву Алексею Юрьевичу, 
избранным депутатами Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Южному 
двухмандатному избирательному округу № 5, не позднее 16 сентября 2017 года представить 
в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями окруж-
ной избирателньой комиссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по 
Южному двухмандатному избирательному округу № 5 документы о прекращении полномочий, 
несовместимых со статусом депутата Думы Сысертского городского округа.

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, Де-
меньшину В.В., Бондареву А.Ю. и разместить указанное решение на сайте Сысертской район-
ной территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Боброва М.Б.

Председатель
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
11 сентября 2017 г. № 35 / 250

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ОКТЯБРЬСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Сысерт-
ского городского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному 
округу № 6. 

В голосовании приняло участие 2588 избирателей, что составляет 51,38% от числа заре-
гистрированных избирателей.

На основании 4 протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому двухмандатному 
избирательному округу № 6, путем суммирования содержащихся в них данных Сысертская 
районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 определила сле-
дующие результаты выборов по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6: 

- за Драницыну Наталью Германовну подано 103 голосов избирателей;
- за Карамышева Александра Геннадьевича подано 1223 голосов избирателей;
- за Кутергина Виктора Александровича подано 306 голосов избирателей;
- за Путилова Андрея Владимировича подано 539 голосов избирателей;
- за Раубе Алексея Борисовича подано 748 голосов избирателей;
- за Шакирову Валентину Николаевну подано 1173 голосов избирателей.
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосова-

ния, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6 в Сысертскую районную терри-
ториальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому двухмандатному 
избирательному округу № 6 и в нижестоящие избирательные комиссии не поступали. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы о результа-
тах выборов (прилагаются) Сысертская районная территориальная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной избирательной комиссии по Октябрьскому двухмандатному изби-
рательному округу № 6, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области,

РЕШИЛА: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6.

2. Считать избранными депутатами Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому 
двухмандатному избирательному округу № 6 кандидатов:

- Карамышева Александра Геннадьевича,
- Шакирову Валентину Николаевну,
как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
3. Известить _Карамышева Александра Геннадьевича и Шакирову Валентину Николаев-

ну не позднее 12 сентября 2017 года об избрании депутатами Думы Сысертского городского 
округа. 

4. Предложить Карамышеву А.Г. и Шакировой В.Н., избранным депутатами Думы Сысер-
тского городского округа шестого созыва по Октябрьскому двухмандатному избирательному 
округу № 6, не позднее 16 сентября 2017 года представить в Сысертскую районную терри-
ториальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирателньой комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Октябрьскому двухмандатному 
избирательному округу № 6 документы о прекращении полномочий, несовместимых со стату-
сом депутата Думы Сысертского городского округа.

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, Ка-
рамышеву Александру Геннадьевичу, Шакировой Валентине Николаевне и разместить ука-
занное решение на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Боброва М.Б.

Председатель
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
11 сентября 2017 г. № 35 / 251

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО БОБРОВСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8. 

В голосовании приняло участие 2469 избирателей, что составляет 49,21% от числа заре-
гистрированных избирателей.

На основании 5 протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному 
избирательному округу № 8, путем суммирования содержащихся в них данных Сысертская 
районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 определила сле-
дующие результаты выборов по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8: 

- за Дейна Николая Николаевича подано 129 голосов избирателей;
- за Мастицкого Виталия Леонидовича подано 163 голосов избирателей;
- за Пахитона Андрея Михайловича подано 1281 голосов избирателей;
- за Распутина Игоря Владиславовича подано 1153 голосов избирателей;
- за Соколова Руслана Валериевича подано 498 голосов избирателей;
- за Холуеву Наталью Владимировну подано 743 голосов избирателей.
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосова-

ния, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8 в Сысертскую районную тер-
риториальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному 
избирательному округу № 8 и в нижестоящие избирательные комиссии не поступали. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы о результатах выбо-
ров (прилагаются) Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочия-
ми окружной избирательной комиссии по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 
8, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Свердловской области, 

РЕШИЛА: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8.

2. Считать избранными депутатами Думы Сысертского городского округа по Бобровскому 
двухмандатному избирательному округу № 8 кандидатов:

Пахитона Андрея Михайловича;
Распутина Игоря Владиславовича,
как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
3. Известить Пахитона Андрея Михайловича и Распутина Игоря Владиславовича не позд-

нее 12 сентября 2017 года об избрании депутатами Думы Сысертского городского округа. 
4. Предложить Пахитону А.М. и Распутину И.В., избранным депутатами Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва по Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 
8, не позднее 16 сентября 2017 года представить в Сысертскую районную территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Бобровскому двухмандатному избирательно-
му округу № 8 документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата 
Думы Сысертского городского округа.

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, Пахи-
тону Андрею Михайловичу, Распутину Игорю Владиславовичу и разместить указанное реше-
ние на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Боброва М.Б.

Председатель
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
11 сентября 2017 г. № 35 / 252

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ДВУРЕЧЕНСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Сысертско-
го городского округа шестого созыва по Двуреченскому двухмандатному избирательному 
округу № 9. 

В голосовании приняло участие 2608 избирателей, что составляет 49,29% от числа заре-
гистрированных избирателей.

На основании 3 протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по Двуреченскому двухмандатно-
му избирательному округу № 9, путем суммирования содержащихся в них данных Сысертская 
районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9 определила сле-
дующие результаты выборов по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9: 

- за Ананьина Дмитрия Сергеевича подано 294 голосов избирателей;
- за Девятых Любовь Михайловну подано 508 голосов избирателей;
- за Кирюшкину Наталью Викторовну подано 826 голосов избирателей;
- за Кузьмина Николая Владимировича подано 1077 голосов избирателей;
- за Титову Марину Николаевну подано 1092 голосов избирателей;
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосова-

ния, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9 в Сысертскую районную тер-
риториальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Двуреченскому двухмандат-
ному избирательному округу № 9 и в нижестоящие избирательные комиссии не поступали. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы о результа-
тах выборов (прилагаются) Сысертская районная территориальная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной избирательной комиссии по Двуреченскому двухмандатному изби-
рательному округу № 9, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, 

РЕШИЛА: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9.

2. Считать избранными депутатами Думы Сысертского городского округа по Двуреченско-
му двухмандатному избирательному округу № 9 кандидатов:

Титову Марину Николаевну,
Кузьмина Николая Владимировича,
как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
3. Известить Титову М.Н. и Кузьмина Н.В. не позднее 12 сентября 2017 года об избрании 

депутатами Думы Сысертского городского округа. 
4. Предложить Титовой М.Н. и Кузьмину Н.В., избранным депутатами Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва по Двуреченскому двухмандатному избирательному округу 
№ 9, не позднее 16 сентября 2017 года представить в Сысертскую районную территориальную 
избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по выборам де-
путатов Думы Сысертского городского округа по Двуреченскому двухмандатному избиратель-
ному округу № 9 документы о прекращении полномочий, несовместимых со статусом депутата 
Думы Сысертского городского округа.

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, Тито-
вой Марине Николаевне, Кузьмину Николаю Владимировича и разместить указанное решение 
на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Боброва М.Б.

Председатель
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
11 сентября 2017 г. № 35 / 253

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО 
БОЛЬШЕИСТОКСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 10

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Сысертско-
го городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному 
округу № 10. 

В голосовании приняло участие 2254 избирателя, что составляет 45,14% от числа зареги-
стрированных избирателей.

На основании 3 протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухман-
датному избирательному округу № 10, путем суммирования содержащихся в них данных 
Сысертская районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной 
избирательной комиссии по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 
определила следующие результаты выборов по Большеистокскому двухмандатному избира-
тельному округу № 10: 

- за Абрамова Андрея Анатольевича подано 223 голосов избирателей;
- за Гладкова Анатолия Борисовича подано 669 голосов избирателей;
- за Ефимова Константина Юрьевича подано 38 голосов избирателей;
- за Зырянова Александра Михайловича подано 848 голосов избирателей;
- за Зырянова Николая Сергеевича подано 137 голосов избирателей;
- за Рудаса Александра Евгеньевича подано 769 голосов избирателей;
- за Сирман-Прочитанскую Олесю Богдановну подано 431 голосов избирателей;
- за Хаитову Александрину Иосифовну подано 90 голосов избирателей;
- за Холодарева Алексея Юрьевича подано 33 голосов избирателей.
Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосова-

ния, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10 в Сысертскую районную 
территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому 
двухмандатному избирательному округу № 10 и в нижестоящие избирательные комиссии не 
поступали. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы о результа-
тах выборов (прилагаются) Сысертская районная территориальная избирательная комиссия 
с полномочиями окружной избирательной комиссии по Большеистокскому двухмандатному 
избирательному округу № 10, руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса 
Свердловской области, 

РЕШИЛА: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы Сысертского го-
родского округа по Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10.

2. Считать избранными депутатами Думы Сысертского городского округа по Большеистокско-
му двухмандатному избирательному округу № 10 кандидатов:

Зырянова Александра Михайловича,
Рудаса Александра Евгеньевича,
как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
3. Известить Зырянова А.М., и Рудаса А.Е. не позднее 12 сентября 2017 года об избрании 

депутатами Думы Сысертского городского округа. 
4. Предложить Зырянову А.М. и Рудасу А.Е., избранным депутатами Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва по Большеистокскому двухмандатному избирательному 
округу № 10, не позднее 16 сентября 2017 года представить в Сысертскую районную терри-
ториальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Большеистокскому двухмандат-
ному избирательному округу № 10 документы о прекращении полномочий, несовместимых со 
статусом депутата Думы Сысертского городского округа.

5. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, Зы-
рянову Александру Михайловичу, Рудасу Александру Евгеньевичу и разместить указанное 
решение на сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Боброва М.Б.

Председатель
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова
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РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОЙ РАЙОННОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
12 сентября 2017 г. № 36 / 254

ОБ ОБЩИХ РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

10 Сентября 2017 г. проведены выборы депутатов Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва по десяти двухмандатным избирательным округам:

- Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1;
- Центральному двухмандатному избирательному округу № 2;
- Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3;
- Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4;
- Южному двухмандатному избирательному округу № 5;
- Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6;
- Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7;
- Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8;
- Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9;
- Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10.
Всеми окружными избирательными комиссиями по выборам депутатов Думы Сысертского 

городского округа выборы в соответствующих двухмандатных избирательных округах были 
признаны состоявшимися и действительными.

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосова-
ния, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
в Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию с полномочиями Избира-
тельной комиссии Сысертского городского округа не поступали.

В соответствии со статьей 91 Избирательного кодекса Свердловской области, на основа-
нии протоколов и решений окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
Сысертского городского округа по десяти двухмандатным избирательным округам Сысертская 
районная территориальная избирательная комиссия с полномочиями Избирательной комис-
сии Сысертского городского округа 

РЕШИЛА: 

1. Признать выборы депутатов Думы Сысертского городского округа по десяти двухман-
датным избирательным округам состоявшимися и действительными. 

2. Признать избранными двадцать депутатов Думы Сысертского городского округа (со-
гласно перечню, прилагаемому к настоящему решению).

3. Вручение удостоверений об избрании депутатами Думы Сысертского городского округа 
осуществить 19 сентября 2017 года после официального опубликования результатов выбо-
ров на торжественном собрании с приглашением председателей участковых избирательных 
комиссий, руководителей государственных органов, органов местного самоуправления, пред-
ставителей избирательных объединений, средств массовой информации.

4. Направить настоящее решение Избирательной комиссии Свердловской области, орга-
нам местного самоуправления, нижестоящим избирательным комиссиям, средствам массовой 
информации, опубликовать в газете «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертской районной территориальной избирательной комиссии.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Боброва М.Б.

Председатель
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  М.Б. Бобров

Секретарь
Сысертской районной территориальной 
избирательной комиссии  О.М. Макарова

Приложение № 1
к решению Сысертской 

районной территориальной 
избирательной комиссии 

от 12.09.2017 года № 36/254
СПИСОК 

избранных депутатов  
Думы Сысертского городского округа шестого созыва

По Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1:
Субботин Игорь Алексеевич;
Савичев Александр Андреевич.
По Центральному двухмандатному избирательному округу № 2:
Дубинов Алексей Петрович; 
Летемина Ирина Николаевна.

По Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3:
Тугбаев Илья Игоревич; 
Данченко Валерий Иванович.
По Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4:
Королёв Сергей Мефодьевич; 
Кочмарёв Александр Анатольевич.
По Южному двухмандатному избирательному округу № 5:
Деменьшин Виктор Владимирович; 
Бондарев Алексей Юрьевич.
По Октябрьскому двухмандатному избирательному округу № 6:
Карамышев Александр Геннадьевич; 
Шакирова Валентина Николаевна.
По Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7:
Патрушев Виталий Геннадьевич; 
Тупиков Илья Валентинович.
По Бобровскому двухмандатному избирательному округу № 8:
Пахитон Андрей Михайлович; 
Распутин Игорь Владиславович.
По Двуреченскому двухмандатному избирательному округу № 9:
Титова Марина Николаевна; 
Кузьмин Николай Владимирович.
По Большеистокскому двухмандатному избирательному округу № 10:
Зырянов Александр Михайлович; 
Рудас Александр Евгеньевич.

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
11 сентября 2017 г. № 26/129 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО СЫСЕРТСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1.

В голосовании приняли участие 2411 (46,45%) избирателей. 
На основании пяти протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва на территории Сы-
сертского двухмандатного избирательного округа №1, путем суммирования содержащихся в них 
данных Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского городского 
округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 определила следующие 
результаты выборов по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1:

- за Волкова Евгения Анатольевича подано 721 голосов избирателей (29,90% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Кадникову Анну Павловну подано 347 голосов избирателей (14,39% от общего числа 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Лаврову Анну Андреевну подано 181 голосов избирателей (7,51% от общего числа 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Мансурова Сергея Александровича подано 398 голосов избирателей (16,51% от обще-
го числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Савичева Александра Андреевича подано 913 голосов избирателей (37,87% от обще-
го числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Субботина Игоря Алексеевича подано 965 голосов избирателей (40,02% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Сурина Константина Владимировича подано 265 голосов избирателей (10,99% от об-
щего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосова-
ния, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Сысертскому двухмандатному избирательному округ № 1 в Окружную избирательную ко-
миссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-
датному избирательному округу № 1 и в нижестоящие избирательные комиссии не поступали. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы о результатах 
выборов (прилагаются), руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысерт-
ского городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 1

РЕШИЛА: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы Сысертского го-
родского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1.
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2. Считать избранными депутатами Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 кандидатов:

Субботина Игоря Алексеевича; 
Савичева Александра Андреевича,
как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
3. Известить Субботина И.А., Савичева А.А. не позднее 11 сентября 2017 года об избрании 

депутатами Думы Сысертского городского округа шестого созыва. 
4. Предложить Субботину И.А., Савичеву А.А. избранными депутатами Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу 
№ 1, не позднее 15 сентября 2017 года представить в Окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Сысертскому 
двухмандатному избирательному округу № 1 документы о прекращении полномочий, несовме-
стимых со статусом депутата Думы Сысертского городского округа.

5. Направить настоящее решение для опубликования в официальном издании Админи-
страции и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

6. Направить настоящее решение Сысертской районной территориальной избирательной 
комиссии, Субботину И.А., Савичеву А.А. разместить на официальном сайте Сысертской рай-
онной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Ющенко Н.А.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
11 сентября 2017 г. № 26/130 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2.

В голосовании приняли участие 2547 (51,72%) избирателей. 
На основании трех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва на территории 
Центрального двухмандатного избирательного округа №2, путем суммирования содержащих-
ся в них данных Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии по Центральному двухмандатному избирательному 
округу № 2 определила следующие результаты выборов по Центральному двухмандатному 
избирательному округу № 2:

- за Гребнева Эдуарда Константиновича подано 309 голосов избирателей (12,13% от об-
щего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Дорохова Владимира Борисовича подано 81 голосов избирателей (3,18% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Дубинова Алексея Петровича подано 1148 голосов избирателей (45,07% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Кожевятова Юрия Владимировича подано 47 голосов избирателей (1,85% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Летемину Ирину Николаевну подано 999 голосов избирателей (39,22% от общего чис-
ла голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Мухлынину Ларису Ивановну подано 920 голосов избирателей (36,12% от общего чис-
ла голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Новосёлова Евгения Анатольевича подано 113 голосов избирателей (4,44% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Романенко Валерия Ивановича подано 97 голосов избирателей (3,81% от общего чис-
ла голосов избирателей, принявших участие в голосовании) ;

- за Терентьеву Елену Львовну подано 118 голосов избирателей (4,63% от общего числа 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Черкасова Константина Ивановича подано 199 голосов избирателей (7,81% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Яковлеву Ольгу Александровну подано 92 голосов избирателей (3,61% от общего чис-
ла голосов избирателей, принявших участие в голосовании).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосова-
ния, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Центральному двухмандатному избирательному округ № 2 в Окружную избирательную ко-
миссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухман-

датному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы о результатах 
выборов (прилагаются), руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертско-
го городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Центральному двухмандатному 
избирательному округу № 2

РЕШИЛА: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательному окру-
гу № 2.

2. Считать избранными депутатами Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Центральному двухмандатному избирательному округу № 2 кандидатов:

Дубинова Алексея Петровича, 
Летемину Ирину Николаевну,
как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
3. Известить Дубинова Алексея Петровича, Летемину Ирину Николаевну не позднее 11 сен-

тября 2017 года об избрании депутатами Думы Сысертского городского округа шестого созыва. 
4. Предложить Дубинову А.П., Летеминой И.Н., избранными депутатами Думы Сысертско-

го городского округа шестого созыва по Центральному двухмандатному избирательному окру-
гу № 2, не позднее 15 сентября 2017 года представить в Окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Центральному 
двухмандатному избирательному округу № 2 документы о прекращении полномочий, несовме-
стимых со статусом депутата Думы Сысертского городского округа.

5. Направить настоящее решение для опубликования в официальном издании Админи-
страции и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

6. Направить настоящее решение Сысертской районной территориальной избирательной 
комиссии, Дубинову А.П., Летеминой И.Н., разместить на официальном сайте Сысертской рай-
онной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Ющенко Н.А.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
11 сентября 2017 г. № 26/131 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО 
ВЕРХНЕСЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ 
ОКРУГУ № 3

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3.

В голосовании приняли участие 2307 (45,26%) избирателей. 
На основании четырех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо-

вания на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва на терри-
тории Верхнесысертского двухмандатного избирательного округа № 3, путем суммирования 
содержащихся в них данных Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы 
Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу №1 
с полномочиями окружной избирательной комиссии по Верхнесысертскому двухмандатному 
избирательному округу № 3 определила следующие результаты выборов по Верхнесысерт-
скому двухмандатному избирательному округу № 3:

- за Данченко Валерия Ивановича подано 702 голосов избирателей (30,43% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Кесельмана Михаила Адольфовича подано 548 голосов избирателей (23,75 % от об-
щего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании) ;

- за Колбешина Станислава Николаевича подано 344 голосов избирателей (14,91 % от 
общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Коновалова Сергея Анатольевича подано 480 голосов избирателей 20,81% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Соломеину Любовь Владимировну подано 234 голосов избирателей (10,14% от обще-
го числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Тугбаева Илью Игоревича подано 863 голосов избирателей (37,41% от общего числа 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании);
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- за Фёдорова Александра Александровича подано 559 голосов избирателей (24,23 % от 
общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Черепанову Ирину Валентиновну подано 94 голосов избирателей (4,07% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосова-
ния, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округ № 3 в Окружную избиратель-
ную комиссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому 
двухмандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной ко-
миссии по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 и в нижестоящие 
избирательные комиссии не поступали. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы о результатах 
выборов (прилагаются), руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертско-
го городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Верхнесысертскому двухмандат-
ному избирательному округу № 3

РЕШИЛА: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 3.

2. Считать избранными депутатами Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному округу № 3 кандидатов:

Тугбаева Илью Игоревича, 
Данченко Валерия Ивановича,
как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
3. Известить Тугбаева Илью Игоревича, Данченко Валерия Ивановича не позднее 11 сен-

тября 2017 года об избрании депутатами Думы Сысертского городского округа шестого созыва. 
4. Предложить Тугбаеву И.И., Данченко В.И. избранными депутатами Думы Сысертского 

городского округа шестого созыва по Верхнесысертскому двухмандатному избирательному 
округу № 3, не позднее 15 сентября 2017 года представить в Окружную избирательную комис-
сию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Верхнесы-
сертскому двухмандатному избирательному округу № 3 документы о прекращении полномо-
чий, несовместимых со статусом депутата Думы Сысертского городского округа.

5. Направить настоящее решение для опубликования в официальном издании Админи-
страции и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

6. Направить настоящее решение Сысертской районной территориальной избирательной 
комиссии, Тугбаеву И.И., Данченко В.И., разместить на официальном сайте Сысертской рай-
онной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Ющенко Н.А.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
11 сентября 2017 г. № 26/132 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО КАШИНСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4.

В голосовании приняли участие 2339 (44,18%) избирателей. 
На основании трех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосова-

ния на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва на территории 
Кашинского двухмандатного избирательного округа № 4, путем суммирования содержащихся 
в них данных Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу № 1 с полномо-
чиями окружной избирательной комиссии по Кашинскому двухмандатному избирательному 
округу №4 определила следующие результаты выборов по Кашинскому двухмандатному из-
бирательному округу № 4:

- за Ефремова Антона Валерьевича подано 263 голосов избирателей (11,24% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Королёва Сергея Мефодьевича подано 1015 голосов избирателей (43,39% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Кочмарёва Александра Анатольевича подано 956 голосов избирателей (40,87% от 
общего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Кривошеина Дмитрия Павловича подано 211 голосов избирателей (9,02% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Ларионову Полину Николаевну подано 241 голосов избирателей (10,30% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Маркелова Дениса Анатольевича подано 316 голосов избирателей (13,51% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании);

- за Шакмакова Алексея Анатольевича подано 497 голосов избирателей (21,25% от обще-
го числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании).

Какие-либо жалобы, содержащие сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосова-
ния, установления его итогов и препятствующих с достоверностью определить волеизъявле-
ние избирателей на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Кашинскому двухмандатному избирательному округ № 4 в Окружную избирательную ко-
миссию по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двух-
мандатному избирательному округу № 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 и в нижестоящие избирательные 
комиссии не поступали. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы о результатах 
выборов (прилагаются), руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертско-
го городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Кашинскому двухмандатному из-
бирательному округу № 4

РЕШИЛА: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы Сысертского го-
родского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4.

2. Считать избранными депутатами Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Кашинскому двухмандатному избирательному округу № 4 кандидатов:

Королева Сергея Мефодьевича, 
Кочмарева Александра Анатольевича,
как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
3. Известить Королева Сергея Мефодьевича, Кочмарева Александра Анатольевича, не 

позднее 11 сентября 2017 года об избрании депутатами Думы Сысертского городского округа 
шестого созыва. 

4. Предложить Королеву С.М., Кочмареву А.А. избранными депутатами Думы Сысертско-
го городского округа шестого созыва по Кашинскому двухмандатному избирательному округу 
№ 4, не позднее 15 сентября 2017 года представить в Окружную избирательную комиссию 
по выборам депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Кашинскому 
двухмандатному избирательному округу № 4 документы о прекращении полномочий, несовме-
стимых со статусом депутата Думы Сысертского городского округа.

5. Направить настоящее решение для опубликования в официальном издании Админи-
страции и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

6. Направить настоящее решение Сысертской районной территориальной избирательной 
комиссии, Королеву С.М., Кочмареву А.А., разместить на официальном сайте Сысертской рай-
онной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Ющенко Н.А.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

РЕШЕНИЕ ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПО СЫСЕРТСКОМУ ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1
11 сентября 2017 г. № 26/133 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА ПО ПАТРУШЕВСКОМУ 
ДВУХМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

10 сентября 2017 года состоялось голосование на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7.

В голосовании приняли участие 2247 (40,95%) избирателей.
На основании четырех протоколов участковых избирательных комиссий об итогах го-

лосования на выборах депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва на 
территории Патрушевского двухмандатного избирательного округа № 7, путем суммирова-
ния содержащихся в них данных Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Думы Сысертского городского округа по Сысертскому двухмандатному избирательному округу 
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№ 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Патрушевскому двухмандатному 
избирательному округу №7 определила следующие результаты выборов по Патрушевскому 
двухмандатному избирательному округу № 7:

- за Антропова Андрея Сергеевича подано 510 голосов избирателей (22,47% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании ;

- за Баранову Светлану Васильевну подано 156 голосов избирателей (6,87% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

- за Казакова Александра Александровича подано 47 голосов избирателей (2,07% от об-
щего числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

- за Кузьмина Алексея Михайловича подано 207 голосов избирателей (9,12% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

- за Новоселова Павла Павловича подано 527 голосов избирателей (23,22% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

- за Патрушева Виталия Геннадьевича подано 702 голосов избирателей (30,93% от обще-
го числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

- за Патрушеву Марию Владимировну подано 402 голосов избирателей (17,71% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

- за Пиняжина Андрея Александровича подано 84 голосов избирателей (3,70% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании;

- за Тупикова Илью Валентиновича подано 639 голосов избирателей (28,15% от общего 
числа голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

Четыре жалобы, поступившие в окружную избирательную комиссию в день голосования, 
одна из которых содержит сведения о нарушениях, допущенных в ходе голосования вне поме-
щения для голосования участковой избирательной комиссии избирательного участка № 867, 
три жалобы на незаконную агитационную деятельность на избирательных участках № 867, 
№ 868 не повлияли на установление результатов выборов и не препятствовали с достовер-
ностью определить волеизъявление избирателей на выборах депутатов Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному округ 
№ 7. В нижестоящие избирательные комиссии жалобы не поступали. 

С учетом вышеизложенного и на основании протокола и сводной таблицы о результатах 
выборов (прилагаются), руководствуясь статьями 88, 89 и 95 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области, Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Думы Сысертско-
го городского округа шестого созыва по Сысертскому двухмандатному избирательному округу 
№ 1 с полномочиями окружной избирательной комиссии по Патрушевскому двухмандатному 
избирательному округу № 7

РЕШИЛА: 

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Думы Сысертско-
го городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному 
округу № 7.

2. Считать избранными депутатами Думы Сысертского городского округа шестого созыва 
по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу № 7 кандидатов:

Патрушева Виталия Геннадьевича, 
Тупикова Илью Валентиновича,
как набравших на выборах наибольшее количество голосов избирателей, принявших уча-

стие в голосовании. 
3. Известить Патрушева Виталия Геннадьевича, Тупикова Илью Валентиновича, не позд-

нее 11 сентября 2017 года об избрании депутатами Думы Сысертского городского округа ше-
стого созыва. 

4. Предложить Патрушеву В.Г., Тупикову И.В., избранными депутатами Думы Сысертского 
городского округа шестого созыва по Патрушевскому двухмандатному избирательному округу 
№ 7, не позднее 15 сентября 2017 года представить в Окружную избирательную комиссию по 
выборам депутатов Думы Сысертского городского округа шестого созыва по Патрушевскому 
двухмандатному избирательному округу № 7 документы о прекращении полномочий, несовме-
стимых со статусом депутата Думы Сысертского городского округа.

5. Направить настоящее решение для опубликования в официальном издании Админи-
страции и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа».

6. Направить настоящее решение Сысертской районной территориальной избирательной 
комиссии, Патрушеву В.Г., Тупикову И.В., разместить на официальном сайте Сысертской рай-
онной территориальной избирательной комиссии.

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии 
Ющенко Н.А.

Председатель избирательной комиссии  Н.А. Ющенко

Секретарь избирательной комиссии  В.В. Одношевина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козловой Екатериной Владимировной № квалификационного 
аттестата кадастрового инженера 66-12-512 (620100, РФ, Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 616, тел.: 8(343) 206-54- 26, e-mail: info@kadastr-ekb.ru) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:0303001:19, расположенного по адресу: Свердловская 
обл., р-н Сысертский, северо-восточнее п.Полевой К/С Вдохновение, участок 92. 

Заказчиком кадастровых работ является Петровская Людмила Константиновна (Сверд-
ловская обл., г Екатеринбург, ул Крестинского, д 31, кв 8, тел: 89126436721) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельных участков состоится по адресу: Свердловская обл., р-н Сысертский, северо-восточнее 
п.Полевой К/С Вдохновение, участок 92, « 16 » октября 2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана можно ознакомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования 
настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 616. Возражения 
по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца с момента опубли-
кования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 7г, оф. 616. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

- земельный участок с К№ 66:25:0303001:20 (Свердловская обл., р-н Сысертский, севе-
ро-восточнее п.Полевой К/С Вдохновение, участок 93);

- земельный участок с К№ 66:25:0303001:18 (Свердловская обл., р-н Сысертский, севе-
ро-восточнее п. Полевой, коллективный сад «Вдохновение», участок № 91);

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного 
участка для ведения 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 – 16 
октября 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, поселок Бобровский, участок примыкает с южной стороны к земельному 
участку, расположенному по улице Зеленая, 21.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка 
составляет – 814 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.51 
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.


