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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 10.10.2017 г. № 21

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ 
ШАЙДУРОВО И ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ ШАЙДУРОВО

В соответствии со статьей 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», генеральным 
планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 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, от 01.12.2016 № 574), генераль-
ным планом Сысертского городского округа применительно к территории деревни Шайдурово, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 225, Правила-
ми землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 29.06.2017 № 628), 
Документацией по планировке юго-западной застроенной территории деревни Шайдурово, 
ограниченной улицами Светлая, Ленина, Лесная и перспективной границей населенного пун-
кта (в границах кадастрового квартала 66:25:1601001, 66:25:1401002, в том числе земельный 
участок с кадастровым номером 66:25:1401002:244), утвержденной постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 28.02.2017 г. № 77, положением «О составе, порядке под-
готовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изме-
нений», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, 
принимая во внимание обращение директора Общества с ограниченной ответственностью 
«Компания «Баррус» от 22.09.2017 № 12-09288,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Компания «Баррус» (далее – 
заказчик) в срок до 15.04.2018 осуществить подготовку проекта внесения изменений в гене-

ральный план Сысертского городского округа применительно к территории деревни Шайду-
рово и проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского 
городского округа применительно к территории деревни Шайдурово (далее – проект), в соот-
ветствии требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению.

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 заданием 
и требованиями действующего законодательства;

3) представить подготовленный проект в Администрацию Сысертского городского округа 
для проверки на соответствие требованиям действующего законодательства.

4) представить необходимые материалы для проведения публичных слушаний по проекту, 
принять участие и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях;

5) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид проекта 
в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности Сысертского городского округа (далее – МГИС СГО).

5. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева):

1) обеспечить рассмотрение подготовленного проекта на соответствие техническому заданию;
2) согласовать проект согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (при необходимости);
3) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний по проекту 

в пределах компетенции;
4) подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа.
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. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение № 1
к постановлению Главы 

Сысертского городского округа 
от 10.10.2017 г. № 21

Требования на разработку градостроительной документации

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной 

документации 
1.1.1 Проект внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории деревни Шайдурово и проект 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа применительно к территории деревни Шайдурово (далее – 
проект).
1.1.2 При разработке проекта изменению подлежат следующие документы:
- генеральный план Сысертского городского округа, утверждённый решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями 
от 03.12.2014 № 407, от 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, от 01.12.2016 № 574);
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории деревни Шайдурово, утвержденный решением Думы Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 225;
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 
№ 323 (в редакции от 29.06.2017 № 628).

1.2 Исходные данные 1.2.1. Постановление Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014 № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке пред-
ложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа» (с изменениями от 09.10.2015 № 590).
1.2.2. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изменений», утверж-
денное решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.
1.2.3. Документация по планировке юго-западной застроенной территории деревни Шайдурово, ограниченной улицами Светлая, Ленина, Лесная и пер-
спективной границей населенного пункта (в границах кадастрового квартала 66:25:1601001, 66:25:1401002, в том числе земельный участок с кадастро-
вым номером 66:25:1401002:244), утвержденная постановлением Главы Сысертского городского округа от 28.02.2017 № 77. 

1.3 Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие 
исполнению

Цель: обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах настоящего и будущего поколения на основе территори-
ального планирования.
Задачи: 
1. На основе сбора, анализа и обработки правовой и графической информации в области градостроительства и землепользования подготовить проекты.
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№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

2. Определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов развития инженерной, 
транспортной и социальной инфраструктур.
3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства.
4. Создание информационного ресурса Муниципальная геоинформационная система в виде базы пространственных и иных данных об объектах градо-
строительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.4 Источник финансирования Внебюджетное финансирование
1.5 Заказчик проекта Общество с ограниченной ответственностью «Компания «Баррус»
1.6 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком
1.7 Нормативно-правовая база 

разработки градостроитель-
ной документации

Согласно приложения № 2 к требованиям на разработку градостроительной документации

2. Сведения о проектируемом земельном участке
2.1 Описание проектируемой 

территории с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик

2.1.1. Территория проектирования расположена в Свердловской области, Сысертском районе, в юго-западной части деревни Шайдурово.
2.1.2. Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении №1 к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации.
2.1.3. Заказчик обязан уведомить Администрацию СГО в письменном виде о необходимости корректировки территории вне границ предоставленного 
фрагмента.

3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации
3.1 Требования к составу и 

содержанию проекта
Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов. 

3.2 Требования к планировоч-
ной организации территории

3.2.1. Планировочную структуру промышленных и сельскохозяйственных зон формировать, учитывая рациональное размещение группы предприятий, 
упорядочить планировочное зонирование с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических требований, обозначив размещение инженерных и 
транспортных коммуникаций с учетом грузооборота сельскохозяйственного или промышленного предприятия и видов транспорта.
3.2.2. Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой застройки, улич-
но-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой населенного пункта в целом в зависимо-
сти от его величины и природных особенностей территории.

3.3 Требования к графической 
части проекта

3.3.1. Графические материалы проектов подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
3.3.2. 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.
3.3.3. Графические материалы проекта должны содержать:
а) карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового значения фрагмента), по которым поступили заявле-
ния по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;
б) фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции;
в) фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
3.3.4. Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.3.5. 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 структурой 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.
3.3.6. Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
3.3.7. Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в формате *.ppt.

3.4 Требования к текстовой 
части проекта

3.4.1. Текстовые материалы проектов должны содержать:
- пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в генеральный план;
- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном планировании.
3.4.2. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

3.5 Сведения, предоставля-
емые Администрацией 
Сысертского городского 
округа

Администрация передает Разработчику основную исходную информацию в электронной форме:
1. Топографический план территории вне границ населённого пункта в М 1:25 000, в границах населенного пункта М 1:2000 (при наличии).
2. Сведения из государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости на рассматриваемой территории. 
3. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
4. Дополнительная исходная информация предоставляется по письменному запросу.

3.6 Основные требования к 
содержанию и форме пред-
ставляемых материалов по 
этапам разработки градо-
строительной документации, 
последовательность и сроки 
выполнения работы

Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.

3.7 Количество экземпляров 
документации

2 экземпляра на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе
1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

3.8 Порядок согласования, 
обсуждения и утверждения 
градостроительной доку-
ментации

3.8.1. Подготовленные проекты Заказчики направляют в Администрацию Сысертского городского округа для проведения процедур согласования, рассмо-
трения на публичных слушаниях и для представления проекта на утверждение.
3.8.2. Согласование проектов осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации при участии Разработчика. 
3.8.3. Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией СГО на основании действующих нормативных правых актов.
3.8.4. В случае получения замечаний и предложений по проектам Разработчик обеспечивает подготовку аргументированных ответов на замечания и 
предложения, полученные в ходе согласования проектов, и корректирует проект (при необходимости).
3.8.5. Публичные слушания проводятся Администрацией СГО с участием Заказчиков и Разработчиков проектов. Заказчики и Разработчики обязаны принять 
участие в собраниях и встречах с общественностью и со средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.
3.8.6. Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в представлении проекта на утверждение в случае получения от Администрации СГО соответ-
ствующего уведомления.
3.8.7. После утверждения проекта исполнитель вносит изменения в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Сысертско-
го городского округа. 

Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики территории – 
объекта градостроительного проектирования. 
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Приложение № 1
к требованиям на разработку 

градостроительной документации

Ситуационный план
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Приложение № 2 
к требованиям на разработку 

градостроительной документации

Нормативная правовая база разработки градостроительной документации

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участ-

ков из одной категории в другую»;
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»;
7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;
8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии 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. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверж-

дении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений 
и городских округов»;

13. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверж-
дении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности»;

14. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений»;

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

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

17. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утвержде-
нии градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу;

18. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгенией Анатольевной, Свердловская область, г. Сы-
серть, ул. Карла Маркса, 83-106, ebalzan@yandex.ru, 965-544-01-10, 922-153-69-92, 66-11-239
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:25:4401004:492, расположенного Свердловская область, Сысерт-
ский район, с. Никольское, ул. 1 Мая, 90 и земельного участка с кадастровым № 66:25:4401004:493, 
расположенного Свердловская область, Сысертский район, с. Никольское, ул. Чапаева, 18 

Заказчиком кадастровых работ является Береснев Александр Николаевич. Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Академика Шварц, д.2, корп.1, кв.9, тел. 908-633-59-60

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев» 20.11.2017 г. в 9 
часов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20.10.2017 г. по 20.11.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 20.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла 
Маркса, 83-106, офис агентства «Лев».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 66:25:4401004:82 Свердловская область, Сысертский район, с. Никольское, ул. 1 Мая, 88.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгенией Анатольевной, Свердловская область, г. Сы-
серть, ул. Карла Маркса, 83-106, ebalzan@yandex.ru, 965-544-01-10, 922-153-69-92, 66-11-239
выполняются кадастровые работы по уточнению границ и площади в отношении земельного 
участка с кадастровым № 66:25:4401004:123, расположенного Свердловская область, Сысерт-
ский район, с. Никольское, ул. 1 Мая, 92. 

Заказчиком кадастровых работ является Озорнина Нина Васильевна. Свердловская об-
ласть, Сысертский район, с. Никольское, ул. Ленина, д.39, кв.1, тел. 950-658-76-46

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев» 20.11.2017 г. в 9 
часов местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83-106, офис агентства «Лев».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20.10.2017 г. по 20.11.2017 г., обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-

маются с 20.10.2017 г. по 20.11.2017 г. по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла 
Маркса, 83-106, офис агентства «Лев».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согла-
сование: 66:25:4401004:74 Свердловская область, Сысертский район, с. Никольское, ул. 1 Мая, 94.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 13.10.2017 г. № 23

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 11.04.2017 № 179 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДАЧНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ», 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В МИКРОРАЙОНЕ «ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ» В СЕВЕРНОЙ 
ЧАСТИ СЕЛА КАШИНО (В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 
66:25:1405001), СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (СЕТИ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)», С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 07.08.2017 № 384

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, руководствуясь 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском 
округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 № 444, по-
становлением Главы Сысертского городского округа от 31.08.2017 № 426 «О подготовке проекта 
внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 11.04.2017 № 179 «Об утверждении документации по 
планировке территории дачного потребительского кооператива «Родные просторы», располо-
женной в микрорайоне «Лесной ручей» в северной части села Кашино (в границах кадастрового 
квартала 66:25:1405001), со строительством линейного объекта (сети газоснабжения)», с изме-
нениями от 07.08.2017 № 384», принимая во внимание обращение Общества с ограниченной 
ответственностью «Региональные геоинформационные системы» от 14.09.2017 № 12-08977,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в документа-
цию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 11.04.2017 № 179 «Об утверждении документации по планировке территории дачного 
потребительского кооператива «Родные просторы», расположенной в микрорайоне «Лесной 
ручей» в северной части села Кашино (в границах кадастрового квартала 66:25:1405001), со 
строительством линейного объекта (сети газоснабжения)», с изменениями от 07.08.2017 № 384 
(прилагается).

2. Провести публичные слушания по Проекту 7 ноября 2017 года в 17 часов 15 минут по 
адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, здание 
Администрации Сысертского городского округа, зал заседаний. 

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (далее – 
Комиссия):

Свеженцева М.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
Сысертского городского округа, председатель комиссии;

Габбасова Л.Г. – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Админи-
страции Сысертского городского округа, секретарь комиссии.

4. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту не менее одного месяца 
и не более трех месяцев со дня оповещения жителей Сысертского городского округа, заинте-
ресованных лиц о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний по Проекту.

5. Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить на Комиссию.
6. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием правообладате-

лей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, находящихся в гра-
ницах территории Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлен Проект;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов в срок до 06.11.2017 
в зале заседаний Администрации Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть 
Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35;

3) осуществить прием от физических, юридических и иных заинтересованных лиц предло-
жений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде, 
для включения их в протокол публичных слушаний, в рабочее время, с даты регистрации на-
стоящего постановления до дня проведения публичных слушаний по адресу: город Сысерть, 
улица Ленина, 35, кабинет № 3 Администрация Сысертского городского округа; 

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Проекту в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

7. 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. 

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских
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Приложение 
к постановлению Главы 

Сысертского городского округа
от 13.10.2017 г. № 23
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.10.2017 г. № 26 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 27.10.2015 № 648 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 04.02.2009 ГОДА № 295 
«О СОЗДАНИИ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗВИТИЮ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Свердловской области 
от 04.02.2008 года №10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области», Законом Свердловской области от 30.06.2006 г. №43-ОЗ «О государственной 
поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы Сысертского городского округа от 27.10.2015 
года № 648 «О внесении изменений в постановление Главы Сысертского городского округа 
от 04.02.2009 № 295 «О создании Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства в Сысертском городском округе»: утвердить новый состав Координаци-
онного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском 
округе (прилагается).

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

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Главы 

Сысертского городского округа 
от 17.10.2017 г. № 26 

«О внесении изменения в постановление Главы Сысертского 
городского округа от 27.10.2015 года № 648 «О внесении изменений 

в постановление Главы Сысертского городского округа от 04.02.2009 
№ 295 «О создании Координационного совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе»

СОСТАВ 
Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

в Сысертском городском округе

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа, председа-
тель Координационного совета;

Краснова Светлана Валерьевна – заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комитета по 
экономике,
заместитель председателя Координационного 
совета;

Чернавских Наталья Геннадьевна – заместитель председателя комитета по экономике 
Администрации Сысертского городского округа,
ответственный секретарь Координационного 
совета по вопросам развития малого и среднего 
предпринимательства; 

Щекин Сергей Александрович – исполняющий обязанности заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа, 
председателя комитета по управлению муници-
пальным имуществом и правовой работе,
ответственный секретарь Координационного совета 
по вопросам инвестиционной деятельности; 

члены совета:

Агджоян Артюш Артвазович – директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Уралнефтегазстрой»;

Бондарев Алексей Юрьевич – глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат 
Думы Сысертского городского округа;

Банных Сергей Васильевич – глава крестьянско-фермерского хозяйства;

Волков Евгений Анатольевич – индивидуальный предприниматель, председатель 
Совета предпринимателей Сысертского городского 
округа;

Головнин Дмитрий Викторович – индивидуальный предприниматель;

Гребнев Эдуард Константинович – индивидуальный предприниматель;

Деменьшин Виктор Владимирович – директор общества с ограниченной ответственно-
стью «Деменьшин», депутат Думы Сысертского 
городского округа;

Зятев Игорь Алексеевич – генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью территориального межхозяй-
ственного объединения «ИТАЛЛ», член правления 
Союза малого и среднего бизнеса Свердловской 
области;

Патрушев Виталий Геннадьевич – председатель Совета директоров публичного 
акционерного общества «Ключевской завод фер-
росплавов», депутат Думы Сысертского городского 
округа;

Сурин Сергей Александрович – индивидуальный предприниматель;

Ушанов Игорь Владимирович – руководитель общества с ограниченной ответ-
ственностью «ИВА ГРУПП»;

Фролова Елена Юрьевна – главный специалист комитета по экономике Адми-
нистрации Сысертского городского округа;

Шалаев Денис Валерьевич – директор общества с ограниченной ответственно-
стью «ТЕХНОСИЛА».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.10.2017 г. № 27 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 18.06.2014 Г. № 337 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 09.10.2015 Г. № 590)

Руководствуясь статьями 8, 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ, Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысер-
тского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 
13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 
29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, 
от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, 
от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 
25.04.2013 г. № 160, от 25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, 
от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417, от 28.05.2015 г № 442, от 29.10.2015 г. № 477, 
от 01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016г. № 573, от 23.03.2017 г. № 587) и в связи с кадровыми 
изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке пред-
ложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа» (с из-
менениями от 09.10.2015 г. № 590), утвердив состав комиссии по подготовке предложений 
о внесении изменений в Генеральный план Сысертского городского округа в новой редакции 
(прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Сысертского городского округа
от 17.10.2017 г. № 27 

«О внесении изменения в постановление Главы Сысертского 
городского округа от 18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка 

деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа» (с 

изменениями от 09.10.2015 г. № 590)

СОСТАВ  
комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 

Сысертского городского округа

Старков А.Л. – исполняющий обязанности первого заместителя Главы Админи-
страции Сысертского городского округа, председатель комиссии;
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Свеженцева М.О. – начальник отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции Сысертского городского округа, заместитель председателя 
комиссии;

Рахматуллина Я.Р. – специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского округа, секретарь 
комиссии;

члены комиссии:

Щекин С.А. – исполняющий обязанности заместителя Главы Администрации 
Сысертского городского округа, председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе 
Администрации Сысертского городского округа;

Деменьшин В.В. – депутат Думы Сысертского городского округа;

Королев С.М. – депутат Думы Сысертского городского округа;

Распутин И.В. – депутат Думы Сысертского городского округа;

– главы территориальных органов Администрации Сысертского 
городского округа (по соответствующей территории).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.10.2017 г. № 39 

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

В соответствии со статьями 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа 
от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 26.09.2017 № 628), с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключении комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа от 
09.10.2017 № 22, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение Патрушевой Татьяны Васильевны (от 16.06.2017 
№ 12-05642) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сысерт-

ского городского округа в части изменения зоны огородничества (О) на зону индивидуальных 
жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку площадью 505 
кв. м с кадастровым номером 66:25:0101004:282, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок Большой Исток, улица Советская, 29.

2. Отклонить предложение Катюжинской Надежды Вячеславовны (от 30.08.2017 № 12-
08377) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского город-
ского округа в части изменения зоны огородничества (О), сельскохозяйственной зоны (СХ) 
на зону индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному 
участку площадью 2089 кв. м с кадастровым номером 66:25:2401006:419, имеющему адрес-
ный ориентир: Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, земельный 
участок расположен примерно в 30 метрах по направлению на северо-восток относительно 
ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира, улица За-
речная, 2.

3. Отклонить предложение Шевелева Вячеслава Николаевича (от 28.08.2017 № 12-08293) 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского окру-
га в части изменения зоны древесно-кустарниковой растительности (ДР) на зону индивидуаль-
ных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку площадью 1 
000 кв. м с кадастровым номером 66:25:0401001:369, расположенному по адресу: Свердлов-
ская область, Сысертский район, поселок Полевой, улица Садовая, 1.

4. Отклонить предложение Курмачевой Татьяны Александровны (от 28.06.2017 № 12-
06056) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского город-
ского округа в части изменения зоны древесно-кустарниковой растительности (ДР) на зону 
индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку 
площадью 1992 кв. м с кадастровым номером 66:25:0601002:335, имеющему местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, село Бородулино, участок примыкает с северо-вос-
точной стороны к земельному участку, расположенному по адресу: улица Свердлова, 37.

5. Отклонить предложение Малясовой Ларисы Дмитриевны (от 30.08.2017 № 12-08416) 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского окру-
га в части изменения сельскохозяйственной зоны (СХ) на зону дачного хозяйства и ведения 
садоводства (ДС) земельному участку площадью 20 892 кв. м 66:25:1308002:115, имеющему 
местоположение: Свердловская область, Сысертский район, в северной части кадастрового 
района «МО Сысертский район».

6. Отложить предложение Общества с ограниченной ответственностью «О-9» (от 
02.06.2017 № 12-05148) о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа в части изменения сельскохозяйственной зоны (СХ) на зону 
дачного хозяйства и ведения садоводства (ДС) земельному участку площадью 297833 кв. м 
с кадастровым номером 66:25:1402001:314, имеющему адресный ориентир: Свердловская 
область, Сысертский район.

7. Подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 

городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 29.06.2017 № 628) (далее-Проект), с уче-
том предложений:

- Калугиной Ираиды Владимировны (от 24.08.2017 № 12-08204); – Балиной Светланы Ви-
тальевны (от 15.08.2017 № 12-07823);

- Першина Евгения Николаевича ( от 12.09.2017 № 12-08813);
- Родина Анатолия Михайловича (от 27.09. 2017 № 12-09406);
- главы Патрушевской сельской администрации Новоселова Павла Павловича (от 13.09.17 

№ 11-07875);
- Семакиной Инны Александровны (от 11.08.2017 № 12-07721);
- главы Южной сельской администрации Плотниковой Любови Анатольевны (от 31.07.17 

№ 11-06444);
- Акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-механиче-

ский завод» имени Э.С. Яламова» (от 28.07.2017 № 12-7170) и рекомендаций, содержащихся 
в заключении комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа от 
09.10.2017 № 22 (далее – Проект).

8. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета Сысертского городского округа.
9. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского окру-

га (М.О. Свеженцева) подготовить техническое задание на разработку Проекта.
10. Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа утвердить 

техническое задание на подготовку Проекта.
11. Утвердить План мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа (прилагается). 
12. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-

ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Сысертского городского округа
от 17.10.2017 г. № 39 

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

городского округа»

План 
мероприятий по подготовке  

Проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  
на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение

1 Подготовка технического задания на подго-
товку Проекта

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Сысертско-
го городского округа

2 Утверждение технического задания на 
подготовку Проекта

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского 
округа

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

4 Проверка Проекта на предмет соответствия 
требованиям технических регламентов, доку-
ментам территориального планирования

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского 
округа

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

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

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского 
округа

7 Направление на доработку (по необходимо-
сти) разработчику

Комиссия по землепользованию и 
застройке Сысертского городского 
округа

8 Направление Проекта на рассмотрение в 
Думу Сысертского городского округа

Отдел архитектуры и градострои-
тельства Администрации Сысертско-
го городского округа

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

Администрация Сысертского город-
ского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17. 10.2017г. № 40 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 30.06.2016 № 540 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с методическими рекомендациями для подготовки правил благоустрой-
ства территорий, поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, руководствуясь решением Думы Сысертского городского 
округа от 23.11.2011 г. № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Сысертском городском округе»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения изменений в решение Думы Сысер-
тского городского округа от 30.06.2016 № 540 «Об утверждении Правил благоустройства и са-
нитарного содержания территории Сысертского городского округа» на 13 ноября 2017 года, в 17 
часов 15 минут, с участием представителей общественности, по адресу: город Сысерть, улица 
Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, зал заседаний. (проект решения 
Думы Сысертского городского округа прилагается)

2. Установить срок проведения публичных слушаний не более одного месяца со дня опо-
вещения жителей Сысертского городского округа, заинтересованных лиц о времени и месте их 
проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

3. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы Сысер-
тского городского округа вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного 
проекта в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет 18.

4. Опубликовать настоящее постановление и проект решения Думы Сысертского город-
ского округа в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить 
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от ______________ № _______  ПРОЕКТ
г. Сысерть

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 30.06.2016 № 540 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И САНИТАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с методическими рекомендациями для подготовки правил благоустрой-
ства территорий, поселений, городских округов, внутригородских районов, утвержденными 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 13.04.2017 № 711/пр, руководствуясь решением Думы Сысертского городского 
округа от 23.11.2011 г. № 444 «Об утверждении Положения о порядке организации и прове-
дении публичных слушаний в Сысертском городском округе», Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Решение Думы Сысертского городского округа от 30.06.2016 № 540 «Об утверж-
дении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Сысертского городского 
округа», следующие изменения:

1) Главу I дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29. Территории рекреационного назначения – территории предназначенные и использу-

емые для организации отдыха, туризма, физкультурно – оздоровительной и спортивной дея-
тельности граждан. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, 
на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры 
и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные ла-
геря, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы, 
детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.»;

2) Пункт 9 главы II дополнить пунктом 25 следующего содержания:
25) самовольно подключаться к сетям и коммуникациям»;
3) абзац 8 пункта 17 главы VI изложить в новой редакции:
«В летний период должно осуществляться подметание придомовых территорий, вну-

триквартальных проездов и тротуаров от смета, пыли и мелкого бытового мусора, их мойка. 
Юридическими и физическими лицами и индивидуальными предпринимателями помимо убор-
ки отведенной и прилегающей территории, необходимо осуществлять выкос сорной травы».

4) пункт 21 главы IV дополнить абзацем 16 следующего содержания:
«При организации парковки автотранспорта запрещено:
- размещение парковки на детских и спортивных площадках, в местах отдыха людей, в зе-

леных насаждениях, в том числе и на газонах;
- препятствовать пешеходному движению, проезду автотранспорта и спец. техники;

- самовольно размещать парковочные барьеры, столбики и оградительные сигнальные 
конусы, иные технические устройства, натяжка тросов, цепей, сигнальных лент на территори-
ях парковочных карманов на землях общего пользования, придомовых территориях (за исклю-
чением случаев проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ)».

главу VIII дополнить пунктом 63 следующего содержания:
«63. Включение подсветки отдельно стоящих рекламных конструкций, подсветка витрин 

и вывесок производится в соответствии с графиком включения устройств наружного осве-
щения. Организациям, эксплуатирующим световые рекламы и вывески, необходимо обеспе-
чивать своевременную замену перегоревших газосветовых трубок и электроламп. В случае 
неисправности отдельных знаков рекламы или вывески, выключать их полностью.

главу IX считать главой X
дополнить Правила благоустройства главой 9 в следующей редакции:

IX. ПЛОЩАДКИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

«64. На территории городского округа могут располагаться следующие виды площадок: 
территории рекреационного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, 
установки мусоросборников, выгула и дрессировки собак, стоянок автомобилей.

Устройство новых площадок производится в порядке, установленном Правилами земле-
пользования и застройки на территории Сысертского городского округа.

ТЕРРИТОРИИ РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

65. Объектами благоустройства на территориях рекреационного назначения обычно яв-
ляются объекты рекреации – части территорий зон особо охраняемых природных территорий, 
зоны отдыха, парки, сады, бульвары, скверы.

Планировочная структура объектов рекреации должна соответствовать градостроитель-
ным, функциональным и природным особенностям территории. При проектировании благоу-
стройства рекомендуется обеспечивать приоритет природоохранных факторов: для крупных 
объектов рекреации – ненарушение природного, естественного характера ландшафта; для 
малых объектов рекреации (скверы, бульвары, сады) – активный уход за насаждениями; для 
всех объектов рекреации – защита от высоких техногенных и рекреационных нагрузок.

При реконструкции объектов рекреации необходимо предусматривать:
- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому функционированию, про-

ведение функционального зонирования территории в зависимости от ценности ландшафтов 
и насаждений с установлением предельной рекреационной нагрузки, режимов использования 
и мероприятий благоустройства для различных зон лесопарка;

- для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры (например, изменение 
плотности дорожной сети), разреживание участков с повышенной плотностью насаждений, 
удаление больных, старых, недекоративных потерявших декоративность деревьев и растений 
малоценных видов, их замена на декоративно-лиственные и красивоцветущие формы деревь-
ев и кустарников, организация площадок отдыха, детских площадок;

- для бульваров и скверов: формирование групп со сложной вертикальной структурой, 
удаление больных, старых и недекоративных потерявших декоративность деревьев, создание 
и увеличение расстояний между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка 
за пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного материала с исполь-
зованием специальных технологий посадки и содержания.

ЗОНА ОТДЫХА

66. На территориях, предназначенных и обустроенных для организации активного мас-
сового отдыха, купания и рекреации (далее – зона отдыха) рекомендуется размещать: пункт 
медицинского обслуживания с проездом, спасательную станцию, пешеходные дорожки, ин-
женерное оборудование (питьевое водоснабжение и водоотведение, защита от попадания 
загрязненного поверхностного стока в водоем).

Перечень элементов благоустройства на территории зоны отдыха, включает в себя: твер-
дые виды покрытия проезда, комбинированные – дорожек (плитка, утопленная в газон), озе-
ленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование 
пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабины для переодевания), туалетные кабины.

При проектировании озеленения территории объектов необходимо обеспечить:
- сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности 

не менее, чем на 80% общей площади зоны отдыха;
- озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползне-

вых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие пояса – головной дренаж и пр.);
- недопущение использования территории зоны отдыха для иных целей.
Возможно размещение ограждения, уличного технического оборудования, некапитальных 

нестационарных сооружений мелкорозничной торговли и питания, туалетных кабин.

ПАРКИ

67. На территории муниципального образования могут быть организованы следующие виды 
парков: многофункциональные (предназначен для периодического массового отдыха, развлече-
ния, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей), специализи-
рованные (предназначены для организации специализированных видов отдыха), парки жилых 
районов (предназначен для организации активного и тихого отдыха населения жилого района).

1) Многофункциональный парк предназначен для периодического массового отдыха, раз-
влечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.

На территории многофункционального парка рекомендуется предусматривать: систему 
аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения. Рекомендуется применение различных 
видов и примеров озеленения: вертикального, мобильного, создание декоративных компози-
ций из деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов растений.

2) Специализированный парк предназначен для организации специализированных видов 
отдыха. Состав и количество парковых сооружений, элементов благоустройства зависит от 
тематической направленности парка, определяется заданием на проектирование и проектным 
решением. Перечень элементов благоустройства включает: твердые виды покрытия основных 
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дорожек, элементы сопряжения поверхностей, скамьи, урны, информационное оборудование. 
Допускается размещение ограждения, туалетных кабин.

3) Парк жилого района предназначен для организации активного и тихого отдыха населе-
ния жилого района. На территории парка следует предусматривать: систему аллей и дорожек, 
площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные). Рядом с территорией парка или 
в его составе может быть расположен спортивный комплекс жилого района, детские спортив-
но – игровые комплексы, места для катания на роликах.

Обязательный перечень элементов благоустройства на территории парка жилого района 
включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, 
озеленение, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, оборудование площадок, освети-
тельное оборудование.

При озеленении парка жилого района рекомендуется предусматривать цветочное оформ-
ление с использованием видов растений, характерных для данной климатической зоны.

Возможно предусматривать ограждение территории парка, размещение уличного техни-
ческого оборудования и некапитальных нестационарных сооружений питания.

Состав и количество парковых сооружений, элементы благоустройства в специализиро-
ванных парках, как правило, зависят от тематической направленности парка, определяются 
заданием на проектирование и проектным решением.

БУЛЬВАРЫ, СКВЕРЫ, САДЫ

68. Бульвары и скверы – важнейшие объекты пространственной городской среды и структур-
ные элементы системы озеленения муниципального образования. Бульвары и скверы предназна-
чены для организации кратковременного отдыха, прогулок, транзитных пешеходных передвижений.

Перечень элементов благоустройства на территории бульваров и скверов включает: твер-
дые виды покрытия дорожек и площадок, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, 
скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование 
архитектурно-декоративного освещения.

Рекомендуется проектировать покрытие дорожек преимущественно в виде плиточного 
мощения, предусматривать колористическое решение покрытия, размещение элементов де-
коративно-прикладного оформления, низких декоративных ограждений.

При озеленении бульваров рекомендуется предусматривать полосы насаждений, изоли-
рующих внутренние территории бульвара от улиц, перед крупными общественными здания-
ми -широкие видовые разрывы с установкой фонтанов и разбивкой цветников, на бульварах 
вдоль набережных рекомендуется устраивать площадки отдыха, обращенные к водному зер-
калу. При озеленении скверов рекомендуется использовать приемы зрительного расширения 
озеленяемого пространства.

Возможно размещение технического оборудования (тележки «вода», «мороженое»).
На территории населенного пункта рекомендуется формировать следующие виды садов: 

сады отдыха (предназначен для организации кратковременного отдыха населения и прогулок), 
сады при сооружениях, сады-выставки (экспозиционная территория, действующая как самосто-
ятельный объект или как часть городского парка), сады на крышах (размещаются на плоских 
крышах жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в целях создания среды 
для кратковременного отдыха, благоприятных эстетических и микроклиматических условий) и др.

Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и прогулок включает: 
твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного мощения, элементы сопряжения поверх-
ностей, озеленение, скамьи, урны, уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мо-
роженое»), осветительное оборудование.

Рекомендуется предусматривать колористическое решение покрытия, размещение во-
дных устройств, элементов декоративно-прикладного оформления, оборудования архитектур-
но-декоративного освещения, формирование пейзажного характера озеленения.

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

69. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрас-
тов и могут быть организованы в виде отдельных площадок или как комплексные игровые 
площадки с зонированием по возрастным интересам. Расстояние от окон жилых домов и об-
щественных зданий до границ детских площадок дошкольного возраста следует принимать не 
менее 10 м, младшего и среднего школьного возраста -не менее 20 м, комплексных игровых 
площадок -не менее 40 м, спортивно-игровых комплексов -не менее 100 м.

Оптимальный размер площадок для детей пред дошкольного возраста -50 -75 кв. м, до-
школьного возраста -70 -150 кв. м, школьного возраста -100 -300 кв. м, комплексных игровых пло-
щадок -900 -1600 кв. м. Допускается объединение площадок пред дошкольным и дошкольным 
возрастом с площадками тихого отдыха взрослых, при этом размер площадки, объединенной 
с площадкой пред до школьного возраста, должен составлять не менее 80 кв. м, с площадкой до-
школьного возраста -не менее 150 кв. м. Соседствующие детские и взрослые площадки следует 
разделять густыми зелеными посадками и (или) декоративными стенками. Детские площадки 
следует изолировать от транзитного пешеходного движения, проездов, разворотных площадок, 
гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков между гаражами. Подхо-
ды к детским площадкам не должны быть организованы с проездов и улиц.

При реконструкции детских площадок во избежание травматизма следует предотвращать 
наличие на территории площадки выступающих корней или нависающих низких веток, остат-
ков старого, срезанного оборудования (стойки, фундаменты), находящихся над поверхностью 
земли, незаглубленных в землю металлических перемычек (как правило, у турников и каче-
лей). При реконструкции прилегающих территорий детские площадки должны быть изолиро-
ваны от мест ведения работ и складирования строительных материалов.

Обязательный перечень элементов комплексного благоустройства на детской площадке 
включает: мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, 
озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.

Мягкие виды покрытия (песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или 
гравийной крошке, мягкое резиновое или мягкое синтетическое) следует предусматривать на 
детской площадке в местах расположения игрового оборудования и других, связанных с воз-
можностью падения детей. Места установки скамеек рекомендуется оборудовать твердыми 
видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо предус-
матривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным ви-

дом покрытия. Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять садовые 
бортовые камни со скошенными или закругленными краями.

Детские площадки должны быть озеленены посадками деревьев и кустарников, инсолиро-
ваться в течение 5 часов светового дня. Деревья с восточной и северной стороны площадки 
должны высаживаться не ближе 3 м, а с южной и западной – не ближе 1 м от края площадки 
до оси дерева. На площадках для детей дошкольного возраста не допускается применение 
видов растений с колючками. На всех видах детских площадок не допускается применение 
растений с ядовитыми плодами.

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

70. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех 
возрастных групп населения, их рекомендуется проектировать в составе территорий жилого 
и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений, участков общеобразователь-
ных школ. Проектирование спортивных площадок рекомендуется вести в зависимости от вида 
специализации площадки. Расстояние от границы площадки до мест хранения легковых авто-
мобилей следует принимать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Минимальное расстояние от 
границ спортплощадок до окон жилых домов рекомендуется принимать от 20 до 40 м в зависи-
мости от шумовых характеристик площадки. Комплексные физкультурно-спортивные площад-
ки для детей дошкольного возраста (на 75 детей) рекомендуется устанавливать площадью не 
менее 150 кв. м, школьного возраста (100 детей)- не менее 250 кв. м.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на спортивной площад-
ке включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, рекомендуется 
озеленение и ограждение площадки.

Озеленение рекомендуется размещать по периметру площадки, высаживая быстрорасту-
щие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не рекомендуется применять 
деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое количество летящих 
семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву. Для ограждения площадки воз-
можно применять вертикальное озеленение.

Площадки рекомендуется оборудовать сетчатым ограждением высотой 2,5 – 3 м, а в ме-
стах примыкания спортивных площадок друг к другу- высотой не менее 1,2 м.

При создании и благоустройстве игрового и спортивного оборудования рекомендуется 
учитывать принципы функционального разнообразия, комфортной среды для общения в части 
организации игровых и спортивных площадок как центров притяжения людей.

ПЛОЩАДКИ ОТДЫХА

71. Площадки отдыха предназначены для тихого отдыха и настольных игр взрослого на-
селения, их следует размещать на участках жилой застройки, рекомендуется на озелененных 
территориях жилой группы и микрорайона, в парках и лесопарках. Расстояние от окон жилых 
домов до границ площадок тихого отдыха следует устанавливать не менее 10 м.

Площадки отдыха на жилых территориях следует устраивать из расчета 0,1 – 0,2 кв. м на жи-
теля. Оптимальный размер площадки – 50 – 100 кв. м, минимальный размер площадки отдыха – не 
менее 12 – 15 кв. м. Допускается совмещение площадок тихого отдыха с детскими площадками.

Обязательный перечень элементов благоустройства на площадке отдыха включает твер-
дые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, ска-
мьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум по одной у каждой скамьи), осветительное 
оборудование.

Покрытие площадки рекомендуется в виде плиточного мощения. При совмещении пло-
щадок отдыха и детских площадок не рекомендуется допускать устройство твердых видов 
покрытия в зоне детских игр.

Функционирование осветительного оборудования рекомендуется обеспечивать в режиме 
освещения территории, на которой расположена площадка.

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ МУСОРОСБОРНИКОВ

72. Площадки для установки мусоросборников – специально оборудованные места, пред-
назначенные для сбора твердых бытовых отходов (ТБО). Наличие таких площадок рекоменду-
ется предусматривать в составе территорий и участков любого функционального назначения, 
где могут накапливаться ТБО.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских уч-
реждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но 
не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 
контейнеров, но не более 5.

В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, где нет возможности 
соблюдения установленных разрывов, эти расстояния устанавливаются комиссионно. Акты 
комиссий должны утверждаться органами местного самоуправления по согласованию с фе-
деральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Территория площадки должна примыкать к проездам, но не мешать проезду транспорта. 
При обособленном размещении площадки (вдали от проездов) предусматривается возмож-
ность удобного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных пло-
щадок (12 на 12 м).

Размер площадки на один контейнер составляет 2 – 3 кв. м. Между контейнером и краем 
площадки размер прохода устанавливается не менее 1 м, между контейнерами – не менее 0,35 м.

Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для установки 
мусоросборников включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности пло-
щадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора ТБО, осветительное оборудование.

Покрытие площадки устанавливается аналогичным покрытию транспортных проездов. 
Уклон покрытия площадки должен составлять 5 – 10% в сторону проезжей части, чтобы не 
допускать застаивания воды и скатывания контейнера.

Сопряжение площадки с прилегающим проездом, как правило, осуществляется в одном 
уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном – садовым бортом или декоративной стен-
кой высотой 1,0 – 1,2 м.

Осветительное оборудование устанавливается в режиме освещения прилегающей терри-
тории с высотой опор не менее 3 м.
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ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

73. Размеры площадок для выгула собак, размещаемые на территориях жилого назна-
чения, рекомендуется принимать 400 – 600 кв. м, на прочих территориях – до 800 кв. м, в ус-
ловиях сложившейся застройки можно принимать уменьшенный размер площадок, исходя из 
имеющихся территориальных возможностей; доступность площадок не более 400 м, на тер-
ритории микрорайонов с плотной жилой застройкой – не более 600 м. Расстояние от границы 
площадки до окон жилых и общественных зданий принимается не менее 25 м, а до участков 
детских учреждений, школ, детских, спортивных площадок, площадок отдыха – не менее 40 м.

Перечень элементов благоустройства на территории площадки для выгула собак включа-
ет различные виды покрытия, ограждение, скамью (как минимум), урну (как минимум), освети-
тельное и информационное оборудование.

Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак, рекомендует-
ся предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирую-
щую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобство для регуляр-
ной уборки и обновления. Поверхность части площадки, предназначенной для владельцев собак, 
рекомендуется проектировать с твердым или комбинированным видом покрытия (плитка, утоплен-
ная в газон и др.). Подход к площадке рекомендуется оборудовать твердым видом покрытия.

Ограждение площадки выполняется из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м, 
при этом учитывается, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним 
краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

На территории площадки рекомендуется предусматривать информационный стенд с пра-
вилами пользования площадкой.».

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» после государственной регистрации, а так же разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комис-
сию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и экологии 
(Зырянов А.М.)

Председатель Думы Сысертского городского округа  А.Г. Карамышев

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 06.10.2017 г. № 130 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реа-
лизации на территории Сысертского городского округа Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013г № 1330-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской 
области до 2024 года», на основании постановления Администрации Сысертского городского 
округа от 21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муници-
пальных программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 
реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы».

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

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  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 06.10.2017 г. № 130 

«Об утверждении муниципальной программы Формирование современной городской среды  
в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы». 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018 – 2022 ГОДЫ»

Паспорт Программы

Наименование программы Программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы»
Реквизиты правового акта, 
утверждающего программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа от____________ № ______ «Формирование современной городской среды в Сысертском 
городском округе» на 2018-2022 годы»

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа 
Разработчики программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители программы 1) Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений;

2) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа»;
3) Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

Цели и задачи программы Цель:
Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа.
Задачи:
1)комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа. 
2) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Сысертского городского округа (парков, скверов, придомовых территорий).
3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Сысертского 
городского округа.

Важнейшие целевые 
показатели

1.Количество благоустроенных дворовых территорий.
2. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.
3. Доля финансового участия в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.
4. Доля трудового участия в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.

Сроки и этапы реализации 
программы

2018-2022 годы

Объемы и источники финан-
сирования программы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 56000,0 тысяч рублей. В том числе по годам реализации подпрограммы: 

По источникам финансирования 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год
Всего: 56000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 15960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 37240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 2800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы и показатели 
эффективности 

1) создание благоприятной среды обитания;
2) обеспечение условий для отдыха и спорта;
3) повышение комфортности проживания населения;
4) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения;
5) увеличение количества благоустроенных общественных территорий;
6) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий.

Контроль за ходом выполне-
ния программы 

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет Администрация Сысертского городского округа
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-
ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время площадь жилищного фонда Сысертского городского округа составля-
ет 1828,4 тыс. квадратных метров, в том числе более 1254,2 тыс. квадратных метров или 69 
процентов в сельской местности.

На территории Сысертского городского округа насчитывается 1685 многоквартирных до-
мов и прилегающих к ним детских игровых площадок площадью приблизительно 47 тысяч 
квадратных метров. 

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем бла-
гоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной 
сети, реконструкции озеленения, детских спортивно-игровых площадок, организации площа-
док для выгула собак, устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, 
ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индивидуального транспор-
та, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью гра-
достроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий Сысертского город-
ского округа.

В настоящее время имеется приблизительно 87 детских игровых площадок. Дворовые 
территории, оборудованные в соответствии с требованиями жителей, существуют только на 
вновь введённых в эксплуатацию домах.

В Сысертском городском округе отсутствуют площадки для выгула животных. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что 

уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей Сысертского го-
родского округа. 

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющих-
ся дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том числе детских игровых и спортивных 
площадок по месту жительства. 

Учтенные спортивные площадки и корты требуют оснащения дополнительным и совре-
менным оборудованием. 50 процентов детских игровых площадок не имеют ограждений от 
внутриквартальных проездов, 70 процентов оборудованных и обустроенных дворовых тер-
риторий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. 
Для удовлетворения современных требований граждан необходима организация внутридво-
ровых автостоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Проблемой для решения вопроса о формировании современной городской среды явля-
ется также застройка населенных пунктов Сысертского городского округа жилыми домами 
средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими расстояниями между зда-
ниями, дробностью открытых пространств, высокой плотностью строений. На таких террито-
риях вновь возведённого жилья население обеспечивается лишь минимальным комплексом 
функционально совместимых элементов благоустройства. 

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств 
в бюджете Сысертского городского округа, ежегодно выделяемых на новое строительство 
и содержание объектов внешнего благоустройства.

Строительство новых детских игровых и спортивно-игровых площадок, приобретение 
и установка малых форм, ремонт существующих малых форм, озеленение и иные меро-
приятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществлялись, 
в основном, за счет денежных средств собственников помещений в многоквартирных домах 
и денежных средств предприятий и организаций Сысертского городского округа.

В связи с недостаточностью денежных средств, до настоящего времени благоустройство 
на придомовых территориях жилой застройки Сысертского городского округа осуществлялось 
по отдельным видам работ: установка контейнерных или детских площадок без комплексной 
увязки элементов благоустройства и планировки территории двора. Это определило необхо-
димость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий, определению функ-
циональных зон, озеленению и выполнению других видов работ по благоустройству дворовых 
территорий.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 – 1980 годах прошлого сто-
летия, действовавшие нормативы градостроительного проектирования не обеспечивают 
существующую в настоящее время потребность в количестве площадок для стоянки авто-
машин.

Состояние существующих зеленых насаждений, расположенных на дворовых территори-
ях и самих растений неудовлетворительное. Участки озеленения недостаточно благоустрое-
ны, требуют реконструкции.

Отдельно следует отметить разрозненность действий предприятий, занимающихся со-
держанием и ремонтом инженерных сетей, занимающихся благоустройством территорий 
общего пользования. Нередки случаи, когда после проведения капитального ремонта вну-
триквартального проезда или тротуара, предприятия приступают к плановым ремонтам под-
земных инженерных сетей.

Способы решения создавшихся проблем – проведение комплексного благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов.

Использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на по-
вышение уровня благоустройства дворов, капитальный ремонт и реконструкцию дворовых 
территорий многоквартирных домов, определяется тем, что данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих 
один год; 

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на социальное благопо-
лучие общества;

3) имеют комплексный характер.
Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным до-

мам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуа-
тации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной 
программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполне-
нию на дворовой территории, из следующих перечней: 

Минимальный перечень работ: 
а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
в) установка скамеек; 
г) установка урн для мусора. 
Дополнительный перечень работ: 
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
б) оборудование автомобильных парковок; 
в) озеленение территории; 
г) иные виды работ.
Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть расширен. 

Дополнительный перечень работ является открытым и может быть дополнен по решению 
Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области. При 
этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, 
предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. 

Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе представлять предложения 
о включении дворовых территорий в муниципальную программу, включающие виды работ из 
минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ. 

Объем финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий определяется Министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечня работ осуществля-
ется в рамках муниципальной программы при условии финансового и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере, определенном Мини-
стерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Сысертского го-
родского округа.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
к вопросам местного значения также относится благоустройство территорий городского 
округа, включая освещение улиц, размещение и содержание объектов благоустройства 
и озеленения.

Благоустройство территорий Сысертского городского округа подразумевает под собой 
комплекс мероприятий по обеспечению повышенных требований к техническому состоянию 
объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику города.

Большинство объектов благоустройства городского округа до настоящего времени недо-
статочно обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности и нуждаются в ремон-
те и содержании.

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоу-
стройства в сложившихся условиях являются ключевой задачей органов местного самоу-
правления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства тер-
ритории нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала городского 
округа и эффективного обслуживания экономики и населения города, а также обеспечить 
в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Снижение 
уровня благоустройства может вызвать дополнительную социальную напряженность в об-
ществе, что недопустимо в рамках социально-экономического развития Сысертского город-
ского округа.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение 
следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
-оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными 

объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в том числе декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности обществен-

ных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью разработки данной программы является – создание условий для повы-
шения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского 
округа.

В рамках реализации программы предусмотрены мероприятия по комплексному благоу-
стройству дворовых территорий и капитальному ремонту объектов общего пользования.

Выполнение подпрограммы предполагается осуществлять до 31 декабря 2022 года.
Задачами программы являются:
• комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на террито-

рии Сысертского городского округа;
• повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

Сысертского городского округа (парков, скверов и т.д.).
• повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализа-

цию мероприятий по благоустройству территорий Сысертского городского округа.
Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы изложены 

в Приложении № 1.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Выполнение программы предполагается осуществлять с 01 января 2018 года по 31 де-
кабря 2022 года.

Мероприятия программы предусматривают комплексное благоустройство и капитальный 
ремонт дворовых территорий в Сысертском городском округе, осуществляющихся в соответ-
ствии с Планом мероприятий по выполнению программы (Приложение № 2).
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ» 

№ строки Источники фи-
нансирования

Всего (тыс. ру-
блей)

В том числе
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Всего 56000,0 56000,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе 
за счет средств местного бюджета 15960,0 15960,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств областного бюджета 37240,0 37240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет средств федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
за счет внебюджетных средств 2800,0 2800,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение мероприятий по формиро-
ванию современной городской среды в форме субсидий местному бюджету, подлежат направ-
лению на софинансирование объектов капитального ремонта комплексного благоустройства 
дворовых территорий. Объемы средств местного бюджета для реализации мероприятий про-
граммы, предусматривающих софинансирование мероприятий по формированию современной 
городской среды, и областного бюджета отражаются в соглашениях о предоставлении и исполь-
зовании субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий по формированию 
современной городской среды, заключаемых Министерством энергетики и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свердловской области с Администрацией Сысертского городского округа. 

Поступление внебюджетных средств предусмотрено в виде аккумулирования и расходо-
вания средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и допол-
нительного перечней работ по благоустройству дворовой территории. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 
на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дво-
ровых территорий, а также порядок финансового участия граждан в выполнении указанных 
работ установлен Приложением № 3 к Муниципальной программе.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

1. Заказчиком программы является Администрация Сысертского городского округа.
Заказчик программы осуществляет следующие функции:
1) заключает соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области о предоставлении и использовании субсидий из областного бюджета 
местному бюджету на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий и капитальному ремонту объектов общего пользования в Сысертском городском округе;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного и местного 
бюджетов, предусмотренных на реализацию программы;

3) определяет в установленном порядке заказчиков-застройщиков на проведение меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту объектов общего 
пользования в Сысертском городском округе;

4) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках това-
ров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные программой, в соответ-
ствии с порядком и условиями предоставления субсидий из областного бюджета бюджету 
Сысертского городского округа на софинансирование мероприятий по формированию совре-
менной городской среды в муниципальном образовании;

6) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий программы;
7) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению пе-

речня мероприятий по формированию современной городской среды в Сысертском городском 
округе на очередной финансовый год.

2. Исполнителями муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды в Сысертском городском округе на 2018-2022 годы» являются:

1) Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений;
2) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа»;
3) Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
3. Отбор дворовых территорий в Сысертском городском округе с целью формирования 

современной городской среды многоквартирных домов осуществлялся в соответствии с кри-

териями, приведенными в распоряжении Администрации Сысертского городского округа от 
30.06.2014г. № 89-р «Об утверждении состава комиссии и порядка отбора дворовых террито-
рий» для формирования заявки Сысертского городского округа на участие в Государственной 
программе Свердловской области. 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений:
1) разрабатывает конкурсную документацию;
2) осуществляет контроль за соблюдением исполнителями условий контрактов;
3) предоставляет отчеты о реализации мероприятий программы координатору программы;
4) своевременно информирует координатора подпрограммы о необходимости проведения 

корректировок в сроках и объемах реализации программы, а также о необходимости измене-
ния подходов и методов реализации программы.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа» разрабатывает локаль-
но-сметные расчеты.

Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа 
оказывает содействие в разработке дизайн-проектов дворовых и общественных территорий.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Критериями оценки социально-экономической эффективности программы является до-
стижение установленных показателей эффективности. Оценка будет производится в соответ-
ствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Сысертского городского 
округа и проведения оценки эффективности их реализации.

В результате комплексного благоустройства общественных и дворовых территорий Сы-
сертского городского округа ожидаются следующие результаты:

-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения;

-увеличение количества благоустроенных общественных территорий;
-увеличение количества благоустроенных дворовых территорий.
Для реализации мероприятий Муниципальной программы подготовлены следующие доку-

менты: 
1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения ди-

зайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Муниципальную програм-
му, приведён в Приложении № 4 к Муниципальной программе.

2. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения ди-
зайн-проекта благоустройства общественной территории, включенной в Муниципальную про-
грамму, приведён в Приложении № 5 к Муниципальной программе.

3. Условия о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных терри-
торий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других 
маломобильных групп населения приведены в Приложении № 6 к Муниципальной программе. 

Приложение № 1 
к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
в Сысертском городском округе»

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица 
измерения

Значение целевых показателей 

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г Базовое значе-
ние показателей

1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы»
2 Цель 1. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа.
3 Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа
4 Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 3 0 0 0 0 0
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№ 
стро-

ки

Наименование цели (целей) и задач, целевых 
показателей

Единица 
измерения

Значение целевых показателей 

2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 2022 г Базовое значе-
ние показателей

5 Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Сысертского городского округа (парков, скверов и т.д.)
6 Количество благоустроенных муниципальных терри-

торий
Ед. 1 0 0 0 0 0

7 Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Сысертского городского округа
8 Доля финансового участия в выполнении перечня 

работ по благоустройству дворовых территорий 
заинтересованных лиц

% 5 0 0 0 0 0

9 Доля трудового участия в выполнении перечня работ 
по благоустройству дворовых территорий заинтересо-
ванных лиц

% 0 0 0 0 0 0

Приложение № 2 
к Муниципальной программе

«Формирование современной городской среды
в Сысертском городском округе»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

N п/п Наименование мероприятия
Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения тыс. рублей

Результаты (целе-
вые показатели), 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ

В соответствии с целевыми показа-
телями

2018 56000,0 15960,0 37240,0 2800,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0
1. Комплексное благоустройство 

дворовых территорий. 
В том числе благоустройство 
дворовой территории:

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа, 
заинтересо-
ванные лица

ремонт дворовых проездов; обеспече-
ние освещения дворовых территорий; 
установка скамеек; установка урн для 
мусора; оборудование детских и (или) 
спортивных площадок; оборудование 
автомобильных парковок; озеленение 
территории; иные виды работ.

2018 35000,0 9975,0 23275,0 1750,0 4,8,9
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 г. Сысерть ,ул. Карла Либкнехта, 

68, ул. Орджоникидзе, 31.
2018 15000,0 4275,0 9975,0 750,0 4,8,9

1.2. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе,19; 
ул. Карла Либкнехта, 66

2018 10000,0 2850,0 6650,0 500,0 4,8,9

1.3. г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 87; 
ул. Ленина, 38.

2018 10000,0 2850,0 6650,0 500,0 4,8,9

1.4. г. Сысерть , ул. Механизаторов, 
3А, 1.

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.5. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
20, 22.

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.6. г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 
47, 49.

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.7. с. Кашино, ул. Новая, 23, 21, 19. 2019 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9
1.8. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 6, 

8, 10, 14, 16, 18, ул. Трактовая, 11, 
13, ул. Р.Люксембург, 3, 5, 7, 11, 
15, 17, 19

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.9. г. Сысерть, ул. Карла Маркса ,85; 
ул. Красноармейская,44.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.10. п. Двуреченск, ул. Набережная, 
68; ул. Клубная, 1А.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.11 п. Двуреченск, ул. Озерная, 12. 14. 2020 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9
1.12. п. Двуреченск, ул. Озерная, 7, 

8, 9, 11.
2021 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.13. с. Кашино, ул. Новая, 11, 13, 
15, 17.

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.14. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 52; 
ул. Коммуны, 30, 32.

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.15. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9
1.16. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 50 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9
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N п/п Наименование мероприятия
Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и услуг, 
приобретение которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения тыс. рублей

Результаты (целе-
вые показатели), 
достигаемые в 

ходе выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюд-
жетные 

источники
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.17. г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 
58; ул. Коммуны, 36; пер. Хими-
ков, 6.

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.18. с. Кашино,ул. Новая, 1, 3, 7, 5. 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9
1.19. г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83. 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9
1.20. п. Двуреченск, ул. Набережная, 

66; ул. Клубная, 1, 2, 2А.
2022 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.21. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
39; ул. Коммуны, 39; Карла 
Либкнехта, 72.

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

2 Благоустройство муниципальных 
территорий общего пользования 
Сысертского городского округа 
(парков, скверов).
В том числе:
Благоустройство парка культуры и 
отдыха п. Большой Исток

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа, 
заинтересо-
ванные лица

Озеленение, уход за зелеными наса-
ждениями;
- оборудование малыми архитектур-
ными формами, фонтанами, иными 
некапитальными объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в т.ч. деко-
ративное;
- обустройство площадок для отдыха, 
детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров 
для сбора мусора;
- оформление цветников; обеспече-
ние физической, пространственной 
и информационной доступности 
общественных территорий для инва-
лидов и других маломобильных групп 
населения.

2018 21000,0 5985,0 13965,0 1050,0 6,8,9
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды в Сысертском городском округе»

Порядок  
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых 

на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству 
дворовых территорий

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных 
лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок) регламентирует процедуру акку-
мулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполне-
ние минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых тер-
риторий Сысертского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а также 
устанавливает порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении 
указанных работ.

1.2. Для целей настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются соб-
ственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, 
расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий Сысертского городского окру-
га, осуществляются по минимальному и дополнительному перечню видов работ по благоу-
стройству дворовых территорий.

1.4. Заинтересованные лица принимают решение о финансовом участии в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий на общем собрании собственников по-
мещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 
44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ

2.1. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финансового уча-
стия заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ 
по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного само-
управления.

При выполнении работ по благоустройству дворовой территории Сысертского городского 
округа заинтересованные лица вправе обеспечить финансовое участие в размере не более 
5 % от общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. Стоимость 
мероприятий определяется на основании локально – сметного расчета.

3. ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

3.1. Аккумулирование средств заинтересованных лиц для финансового участия может 
быть выражено в следующем виде:

1) использование средств собственников, собранных на содержание жилья на счете мно-
гоквартирного дома.

3.2. Собственники обеспечивают перечисление денежных средств со специального счета 
на лицевой счет Администрации Сысертского городского округа в течение 30 дней с момента 
подписание соглашения, но не позднее 1 июля текущего года.

3.3. В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий Админи-
страция Сысертского городского округа заключает муниципальные контракты в соответствии 
с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.4. В случае, определенном пунктом 3.1 настоящего Порядка, денежные средства могут 
быть направлены по решению собственников на:

- выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворо-
вой территории управляющей организации, товариществу собственников жилья или жилищ-
ному кооперативу;

- перечисление на лицевой счет, открытый Администрацией Сысертского городского окру-
га в органах казначейства.

3.9. Управляющая организация, товарищество собственником жилья или жилищный коо-
ператив по окончанию работ по благоустройству предоставляет в Администрацию Сысертско-
го городского округа отчет об использовании средств собственников, собранных на содержа-
ние жилья на счете многоквартирного дома.

4. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПОРЯДКА

4. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направленных на выполне-
ние минимального и дополнительного перечня работ для благоустройства дворовой террито-
рии, осуществляется Администрацией Сысертского городского округа, управляющей органи-
зацией, товариществом собственников жилья или жилищным кооперативом, собственниками 
помещений многоквартирного дома в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 4 
к Муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды в Сысертском городском округе»

Порядок  
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства дворовой территории, включенной в Муниципальную программу 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересо-
ванными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории (да-
лее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды в Сысертском городском округе на 2018 -2022 годы» (далее – Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным 

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплу-
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атации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

2.2. заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, соб-
ственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, под-
лежащей благоустройству.

3. Разработка дизайн – проекта обеспечивается заинтересованными лицами.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных 

домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн – проект разрабатывается на общую 
дворовую территорию.

4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовой территории для участия в отбо-
ре на включение в Муниципальную программу. 

5. В дизайн – проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустрой-
ства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или 

в упрощенном виде – изображение дворовой территории с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению. 

6. Разработка дизайн-проекта осуществляется:
6.1. с учётом местных нормативов градостроительного проектирования Сысертского го-

родского округа;
6.2. с учётом минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дво-

ровой территории, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства, 
утверждённых протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. 

7. Обсуждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с представителями 
заинтересованных лиц осуществляется на заседании общественной комиссии, утвержденной 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 17.07.2017 № 1788 «О соз-
дании общественной комисии для реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» (далее – Общественная комиссия).

8. При наличии замечаний дизайн-проект направляется заинтересованным лицам на дора-
ботку на срок, определённый Общественной комиссией, и повторно выносится на обсуждение.

9. При отсутствии замечаний дизайн-проект утверждается постановлением Администра-
ции Сысертского городского округа на основании рекомендации Общественной комиссии. 
Решение о рекомендации оформляется в виде протокола заседания Общественной комиссии.

Приложение № 5 
к Муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды в Сысертском городском округе»

Порядок  
разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта 

благоустройства общественной территории, включенной в Муниципальную программу 

1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересо-
ванными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории 
(далее – дизайн-проект), включенной в муниципальную программу «Формирование современ-
ной городской среды в Сысертском городском округе на 2018-2022 годы» (далее – Порядок).

2. Для целей Порядка применяются следующие понятия:
2.1. общественная территория – территория, которой беспрепятственно пользуется нео-

граниченный круг лиц (в том числе улицы, проезды, набережные, скверы, парки); 
2.2. заинтересованные лица – физические и юридические лица, заинтересованные в бла-

гоустройстве общественной территории, включенной в Муниципальную программу.
3. Разработка дизайн – проекта обеспечивается заинтересованными лицами.
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении общественной территории, отобранной 

с учетом результатов общественного обсуждения.
5. В дизайн – проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустрой-

ства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов 
благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или 

в упрощенном виде – изображение общественной территории с описанием работ и мероприя-
тий, предлагаемых к выполнению. 

6. При разработке дизайн-проекта учитывать следующее:
6.1. разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом местных нормативов градостро-

ительного проектирования Сысертского городского округа;
6.2. в качестве составных частей благоустройства общественных территорий применя-

ются декоративные, технические, планировочные, конструктивные элементы, растительные 
компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, 
некапитальные нестационарные сооружения, знаки информации. Все элементы благоустрой-
ства должны создавать композиционно-целостное единство и подчиняться общему дизайну 
концепции.

7. Разработанный дизайн-проект общественной территории размещается на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа для обсуждения населением на срок не менее чем 
10 дней с момента размещения.

8. Обсуждение дизайн-проекта с представителем заинтересованных лиц, с учетом пред-
ложений, поступивших от населения в ходе общественного обсуждения дизайн-проекта, 
осуществляется на заседании Общественной комиссии по реализации муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе на 
2018-2022 годы».

9. При наличии замечаний дизайн-проект направляется заинтересованным лицам на до-
работку на срок, определённый Общественной комиссией, и повторно выносится на обсуж-
дение.

10. При отсутствии замечаний дизайн-проект утверждается постановлением Администра-
ции Сысертского городского округа на основании рекомендации Общественной комиссии. 
Решение о рекомендации оформляется в виде протокола заседания Общественной комиссии.

Приложение № 6 
к Муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды в Сысертском городском округе»

Условия 
о проведении мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 

территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной 
и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 

территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий и мест общего пользования на собрании собственников многоквартирных 
жилых домов также обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инва-
лидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необ-
ходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный 
проезд;

-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для 

транспорта маломобильных групп и инвалидов;
-установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспре-

пятственного перемещения внутри объектов.
В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной территории 

в Муниципальную программу общественной комиссией учитываются следующие работы по 
благоустройству для инвалидов и других маломобильных групп населения:

-соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
-соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
-размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покры-

тии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа;
-соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для 

транспорта маломобильных групп и инвалидов;
-установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для бес-

препятственного перемещения внутри объектов, специально оборудованных санитарно-гиги-
енических комнат.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.10.2017г. № 185

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВКЛЮЧЕНИЕ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СОСТАВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
31.10.2014 ГОДА № 3549 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.11.2016 Г. № 3214)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа 
от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 
24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 
№ 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, 
от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 
№82, от 25.04.2013 №160, от 25.07.2013 №196, от 23.12.2013 №311, от 24.04.2014 № 348, 
от 25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 № 417, от 28.05.2015 № 442, от 29.10.2015 № 477, от 
01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 г. № 573, от 23.03.2017 г. 587), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Включение жилых помещений в состав специализированного жилищного фонда на террито-
рии Сысертского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Сысер-
тского городского округа от 31.10.2014 года № 3549 (с изменениями от 25.11.2016 г. № 3214) 
следующие изменения:

1) слова по тексту «отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа» заменить словами «отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа» в соответствующем падеже;

2) пункт 5 раздела «1.Общие положения» изложить в следующей редакции:
«5.Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляют специали-

сты по жилищным вопросам отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отноше-
ний Администрации Сысертского городского округа (далее – отдел).
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Место нахождения отдела: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35. Почтовый 
адрес: 624022, Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

График работы специалистов по предоставлению муниципальной услуги (Свердловская 
область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, кабинет № 42): понедельник – пятница: с 8.00 до 17.00 (обе-
денный перерыв с 12.00 до 13.00), суббота, воскресенье – выходные дни. Консультации предо-
ставляются при личном обращении в приемные дни: среда с 13.00 до 17.00, пятница с 8:00 до 
12:00, телефоны для консультаций: (343)227-07-67 (доб.118), (343) 227-07-67 (доб.137).»;

3) пункт 5.1. раздела «1.Общие положения» изложить в следующей редакции:
«5.1. Заявитель вправе получить информацию о муниципальной услуге следующими спо-

собами:
1) лично (через представителя) обратиться в Администрацию Сысертского городского округа;
2) на официальном сайте Сысертского городского округа: www.admsysert.ru;
3) лично (через представителя) направить обращение на адрес электронной почты Адми-

нистрации Сысертского городского округа: adm_sgo@mail.ru;
4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государствен-
ной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»;

5) лично (через представителя) обратиться в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его отделы;

МФЦ осуществляет прием заявителей для консультирования и прием заявлений и доку-
ментов. 

Адрес МФЦ: 620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, дом 2.
График работы МФЦ: с понедельника по пятницу – с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 12.45.
Номер телефона справочно-информационного центра государственного многофункцио-

нального центра: 8 (343) 354-73-98.
Адрес территориального отдела МФЦ в городе Сысерть: 624022, Свердловская область, 

город Сысерть, улица Розы Люксембург, д.56.
Справочные телефоны МФЦ в городе Сысерть: 8 (34374) 5-32-99.
С адресами и графиками работы территориальных отделов МФЦ можно ознакомиться на 

его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.mfc66.ru, E-mail: mfc@mfc66.ru. 

Также в МФЦ и его филиалах можно получить информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

6) лично (через представителя) направить в Администрацию Сысертского городского 
округа обращение почтой.»;

4) пункт 9 раздела «II. Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пун-
ктом 9.1. следующего содержания:

«9.1. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг пользователям после получения индивидуального кода доступа в подсистеме «личный 
кабинет»:

- физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информаци-
онную систему Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), 
адрес электронной почты и номер контактного телефона;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуально-
го кода доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональному 
порталу государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответ-
ствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации от 27.12.2011 г. № 796 «Об утверждении Требований к средствам элек-
тронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, указанные в пункте 13 настоящего административного регламен-
та, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала 
государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов. При этом заяв-
ление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

При подаче запроса в электронной форме через Единый портал заявитель должен предо-
ставить в отдел подлинники заявления и документов, перечисленных в пункте 13 администра-
тивного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, не позднее 
чем через пять рабочих дней после дня регистрации запроса. 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, составля-
ется на бумажном носителе. Заявитель получает результат предоставления услуги в виде 
документа на бумажном носителе.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг/на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном 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  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.10.2017 г. № 186

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ 
ДУБЛИКАТА ДОГОВОРА СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО 
ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, 
ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ИЛИ ОРДЕРА 
НА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.03.2014 ГОДА № 591 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 07.07.2014 Г. № 2041, 
ОТ 16.06.2016 Г. № 1559)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа 
от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 
24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 
№ 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, 
от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 
№82, от 25.04.2013 №160, от 25.07.2013 №196, от 23.12.2013 №311, от 24.04.2014 № 348, 
от 25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 № 417, от 28.05.2015 № 442, от 29.10.2015 № 477, от 
01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 г. № 573, от 23.03.2017 г. 587), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Оформление дубликата договора социального найма жилого помещения муниципального 
жилищного фонда, договора найма жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда или ордера на жилое помещение на территории Сысертского городского 
округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 
06.03.2014 года № 591 (с изменениями от 07.07.2014 г. № 2041, от 16.06.2016 г. № 1559) сле-
дующие изменения:

1) слова по тексту «отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа» заменить словами «отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа» в соответствующем падеже;

2) таблицу 1 пункта 4 раздела I. «Общие положения» изложить в следующей редакции:

Таблица 1
Наименование уполно-

моченного органа Адрес, номер телефона, Приемные дни Приемные часы 

Администрация 
Сысертского городско-
го округа 

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 
каб. 42, телефоны: 
(343) 227-07-67 (доб.118);
(343) 227-07-67 (доб.137) 

Среда 13.00 – 17.00 

Пятница 8.00 – 12.00 

Большеистокская 
сельская админи-
страция Сысертского 
городского округа 

п. Большой Исток, 
ул.Ленина, 119а, 
тел. 7-28-54 

Вторник 10.00 – 12.00 

Четверг 10.00 – 12.00 

Бобровская сельская 
администрация Сы-
сертского городского 
округа 

п. Бобровский, 
пер. Советский, 9, 
тел. 3-25-41 

Понедельник- 
пятница 

08.00 – 16.00 

перерыв 12.00 – 13.00 

Верхнесысертская 
сельская админи-
страция Сысертского 
городского округа 

п. Верхняя Сысерть, 
ул.Советская, 36, 
тел. 6-70-63 

Вторник 10.00 – 12.00 

Четверг 14.00 -16.00

Двуреченская сельская 
администрация Сы-
сертского городского 
округа 

п. Двуреченск, 
ул.Клубная,10, 
тел. 2-74-90 

Понедельник 13.00 – 16.00 

Четверг 8.00 – 12.00 

Кашинская сельская 
администрация Сы-
сертского городского 
округа 

с. Кашино, ул.Ленина, 43А,
тел. 6-34-40

Понедельник,
вторник, пятница

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Среда, четверг 13.00 – 16.00
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Наименование уполно-
моченного органа Адрес, номер телефона, Приемные дни Приемные часы 

Октябрьская сельская 
администрация Сы-
сертского городского 
округа 

п. Октябрьский, 
ул.Кипучий Ключ, 1, 
тел. 4-32-77 

Понедельник- 
пятница 

08.00 – 16.00 

перерыв 12.00 – 13.00 

Патрушевская сель-
ская администрация 
Сысертского городско-
го округа 

с. Патруши, ул.Колхоз-
ная, 1, 
тел. 6-42-67 

Понедельник- 
пятница 

08.00 – 16.00 

перерыв 12.00 – 13.00 

Южная сельская адми-
нистрация Сысертского 
городского округа 

с. Щелкун, ул.Ленина, 181, 
тел. 6-92-72 

Понедельник, 
среда

14.00 – 17.00 

Пятница 8.00 – 12.00 

3) первый и второй абзацы пункта 5 раздела I. «Общие положения» изложить в следую-
щей редакции:

«5. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сы-

сертского городского округа (далее – Отдел) (город Сысерть, улица Ленина, д. 35, каб. 42, 
телефоны: (343) 227-07-67 (доб.118), (343) 227-07-67 (доб.137);»;

4) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе получить информацию о муниципальной услуге следующими спосо-

бами:
1) лично (через представителя) обратиться в Администрацию Сысертского городского 

округа;
2) на официальном сайте Сысертского городского округа: www.admsysert.ru;
3) лично (через представителя) направить обращение на адрес электронной почты Адми-

нистрации Сысертского городского округа: adm_sgo@mail.ru;
4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государствен-
ной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»;

5) лично (через представителя) обратиться в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его отделы;

МФЦ осуществляет прием заявителей для консультирования и прием заявлений и доку-
ментов. 

Адрес МФЦ: 620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, дом 2.
График работы МФЦ: с понедельника по пятницу – с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 

12.45.
Номер телефона справочно-информационного центра государственного многофункцио-

нального центра: 8 (343) 354-73-98.
Адрес территориального отдела МФЦ в городе Сысерть: 624022, Свердловская область, 

город Сысерть, улица Розы Люксембург, д.56.
Справочные телефоны МФЦ в городе Сысерть: 8 (34374) 5-32-99.
С адресами и графиками работы территориальных отделов МФЦ можно ознакомиться на 

его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.mfc66.ru, E-mail: mfc@mfc66.ru. 

Также в МФЦ и его филиалах можно получить информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

6) лично (через представителя) направить в Администрацию Сысертского городского 
округа обращение почтой.»;

5) пункт 11 раздела II «Стандарт предоставления услуги» дополнить пунктом 11.2. следу-
ющего содержания:

«11.2. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг пользователям после получения индивидуального кода доступа в подсистеме «личный 
кабинет»:

- физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информаци-
онную систему Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), 
адрес электронной почты и номер контактного телефона;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуально-
го кода доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональному 
порталу государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответ-
ствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации от 27.12.2011 г. № 796 «Об утверждении Требований к средствам элек-
тронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, указанные в пункте 16 настоящего административного регламен-
та, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с исполь-
зованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала 
государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов. При этом заяв-
ление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подпи-
си» и статей 21.1 и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

При подаче запроса в электронной форме через Единый портал заявитель должен предо-
ставить в отдел подлинники заявления и документов, перечисленных в пункте 16 администра-
тивного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, не позднее 
чем через пять рабочих дней после дня регистрации запроса. 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, составля-
ется на бумажном носителе. Заявитель получает результат предоставления услуги в виде 
документа на бумажном носителе.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг/на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги.»;

6) слова по тексту «Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости о правах 
на объекты недвижимости» в соответствующем падеже;

7) слова по тексту «Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимого имущества» заменить словами «Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости» в соответствующем падеже.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном 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  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.10.2017 г. № 187

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.05.2014 ГОДА № 1362 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 07.07.2014 Г. № 2035, ОТ 16.06.2016 Г. № 1559)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа 
от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 
24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 
№ 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, 
от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 
№82, от 25.04.2013 №160, от 25.07.2013 №196, от 23.12.2013 №311, от 24.04.2014 № 348, 
от 25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 № 417, от 28.05.2015 № 442, от 29.10.2015 № 477, от 
01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 г. № 573, от 23.03.2017 г. 587), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору соци-
ального найма на территории Сысертского городского округа», утвержденный постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 06.05.2014 года № 1362 (с изменения-
ми от 07.07.2014 г. № 2035, от 16.06.2016 г. № 1559) следующие изменения:

1) слова по тексту «отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа» заменить словами «отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа» в соответствующем падеже;

2) таблицу 1 пункта 12 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из-
ложить в следующей редакции:

«Таблица 1
Наименование уполно-

моченного органа  Адрес, номер телефона  Приемные дни Приемные часы 

Администрация 
Сысертского городско-
го округа (отдел жи-
лищно- коммунального 
хозяйства и жилищных 
отношений) 

г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 
к. 42, телефоны: 
(343)227-07-67 (доб.118);
(343) 227-07-67 (доб.137) 

Среда 13.00 – 17.00 
Пятница 8.00 – 12.00 
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Наименование уполно-
моченного органа  Адрес, номер телефона  Приемные дни Приемные часы 

Большеистокская 
сельская админи-
страция Сысертского 
городского округа 

п. Большой Исток, ул. Ле-
нина, 119а, 
тел. 7-28-54 

Вторник 10.00 – 12.00 
Четверг 10.00 – 12.00 

Бобровская сельская 
администрация Сы-
сертского городского 
округа 

п. Бобровский, пер. Совет-
ский, 9, 
тел. 3-25-41 

Понедельник- 
пятница 

08.00 – 16.00 

перерыв 12.00 – 13.00 

Верхнесысертская 
сельская админи-
страция Сысертского 
городского округа 

п. Верхняя Сысерть, 
ул. Советская, 36, 
тел. 6-70-63 

Вторник 10.00 – 12.00 
Четверг 14.00 -16.00

Двуреченская сельская 
администрация Сы-
сертского городского 
округа 

п. Двуреченск, ул. Клуб-
ная,10, 
тел. 2-74-90 

Понедельник 13.00 – 16.00 
Четверг 8.00 – 12.00 

Кашинская сельская 
администрация Сы-
сертского городского 
округа

с. Кашино, ул.Ленина, 43А,
тел. 6-34-40

Понедельник, 
вторник пятница

8.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Среда, четверг 13.00 – 16.00

Октябрьская сельская 
администрация Сы-
сертского городского 
округа 

п. Октябрьский, ул. Кипу-
чий Ключ, 1, 
тел. 4-52-77, 4-32-77 

Понедельник- 
пятница 

08.00 – 16.00 

перерыв 12.00 – 13.00 

Патрушевская сель-
ская администрация 
Сысертского городско-
го округа 

с. Патруши,ул. Колхозная, 
1, 
тел. 6-42-67 

Понедельник- 
пятница 

08.00 – 16.00 

перерыв 12.00 – 13.00 

Южная сельская адми-
нистрация Сысертского 
городского округа 

с. Щелкун, ул Ленина, 181, 
тел. 6-92-72 

Понедельник, 
среда

14.00 – 17.00 

Пятница 8.00 – 12.00 

3) абзац второй пункта 14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
изложить в следующей редакции:

«Заявитель вправе получить информацию о муниципальной услуге следующими спосо-
бами:

1) лично (через представителя) обратиться в Администрацию Сысертского городского округа;
2) на официальном сайте Сысертского городского округа: www.admsysert.ru;
3) лично (через представителя) направить обращение на адрес электронной почты Адми-

нистрации Сысертского городского округа: adm_sgo@mail.ru;
4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государствен-
ной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»;

5) лично (через представителя) обратиться в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его отделы;

МФЦ осуществляет прием заявителей для консультирования и прием заявлений и доку-
ментов. 

Адрес МФЦ: 620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, дом 2.
График работы МФЦ: с понедельника по пятницу – с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 

12.45.
Номер телефона справочно-информационного центра государственного многофункцио-

нального центра: 8 (343) 354-73-98.
Адрес территориального отдела МФЦ в городе Сысерть: 624022, Свердловская область, 

город Сысерть, улица Розы Люксембург, д.56.
Справочные телефоны МФЦ в городе Сысерть: 8 (34374) 5-32-99.
С адресами и графиками работы территориальных отделов МФЦ можно ознакомиться на 

его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.mfc66.ru, E-mail: mfc@mfc66.ru. 

Также в МФЦ и его филиалах можно получить информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

6) лично (через представителя) направить в Администрацию Сысертского городского 
округа обращение почтойь.»;

4) пункт 14 раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пун-
ктом 14.1. следующего содержания:

«14.1. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг пользователям после получения индивидуального кода доступа в подсистеме «личный 
кабинет»:

- физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информаци-
онную систему Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), 
адрес электронной почты и номер контактного телефона;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуально-
го кода доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональному 
порталу государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответ-
ствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации от 27.12.2011 г. № 796 «Об утверждении Требований к средствам элек-
тронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, указанные в пункте 24 административного регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг в форме электронных документов. При этом заявление и электронная 
копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 
и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

При подаче запроса в электронной форме через Единый портал заявитель должен предо-
ставить в отдел подлинники заявления и документов, перечисленных в пункте 24 администра-
тивного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, не позднее 
чем через пять рабочих дней после дня регистрации запроса. 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, составля-
ется на бумажном носителе. Заявитель получает результат предоставления услуги в виде 
документа на бумажном носителе.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг/на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги.»;

5) слова по тексту «Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости о правах 
на объекты недвижимости» в соответствующем падеже;

6) слова по тексту «Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объек-
ты недвижимого имущества» заменить словами «Выписка из Единого государственного рее-
стра недвижимости о правах на объекты недвижимости» в соответствующем падеже.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном 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  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 17.10.2017 г. № 188

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО 
ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 19.11.2012 ГОДА № 2964 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.11.2013 Г. № 729, ОТ 24.03.2014 Г. № 810, ОТ 
12.02.2015 Г. № 335, ОТ 16.06.2016 Г. № 1559)

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 г. № 236 «О требованиях 
к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа 
от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 
24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 
№ 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, 
от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 
№82, от 25.04.2013 №160, от 25.07.2013 №196, от 23.12.2013 №311, от 24.04.2014 № 348, 
от 25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 № 417, от 28.05.2015 № 442, от 29.10.2015 № 477, от 
01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 г. № 573, от 23.03.2017 г. 587), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам жилых помещений муниципального специализированного жи-
лищного фонда на территории Сысертского городского округа», утвержденный постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа от 19.11.2012 года № 2964 (с измене-
ниями от 27.11.2013 г. № 729, от 24.03.2014 г. № 810, от 12.02.2015 г. № 335, от 16.06.2016 г. 
№ 1559) следующие изменения:
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1) пункт 3 раздела «1.Общие положения» изложить в следующей редакции:
«3. Место нахождения Администрации Сысертского городского округа – Свердловская 

область, город Сысерть, улица Ленина, дом №35, кабинет №42.»;
2) ) пункт 4 раздела «1.Общие положения» изложить в следующей редакции:
«4. График работы – понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, с 08-00 до 12-00, 

с 13-00 до 17-00, перерыв с 12-00 до 13-00. Прием (консультирование) граждан – среда с 13-
00 до 17-00, пятница с 08 – 00 до 12 – 00. Телефон для справки: (343) 227-07-67 (доб.118), 
(343)227-07-67 (доб.137).»;

3) пункт 9 раздела «1.Общие положения» изложить в следующей редакции:
«9. Заявитель вправе получить информацию о муниципальной услуге следующими спо-

собами:
1) лично (через представителя) обратиться в Администрацию Сысертского городского 

округа;
2) на официальном сайте Сысертского городского округа: www.admsysert.ru;
3) лично (через представителя) направить обращение на адрес электронной почты Адми-

нистрации Сысертского городского округа: adm_sgo@mail.ru;
4) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государствен-
ной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) 
Свердловской области»;

5) лично (через представителя) обратиться в государственное бюджетное учреждение 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – МФЦ) и его отделы;

МФЦ осуществляет прием заявителей для консультирования и прием заявлений и доку-
ментов. 

Адрес МФЦ: 620075, город Екатеринбург, улица Карла Либкнехта, дом 2.
График работы МФЦ: с понедельника по пятницу – с 09.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 

12.45.
Номер телефона справочно-информационного центра государственного многофункцио-

нального центра: 8 (343) 354-73-98.
Адрес территориального отдела МФЦ в городе Сысерть: 624022, Свердловская область, 

город Сысерть, улица Розы Люксембург, д.56.
Справочные телефоны МФЦ в городе Сысерть: 8 (34374) 5-32-99.
С адресами и графиками работы территориальных отделов МФЦ можно ознакомиться на 

его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: 
http://www.mfc66.ru, E-mail: mfc@mfc66.ru. 

Также в МФЦ и его филиалах можно получить информацию о порядке предоставления 
муниципальной услуги.

6) лично (через представителя) направить в Администрацию Сысертского городского округа 
обращение почтой.»;

4) пункт 9 раздела «1.Общие положения» дополнить пунктом 9.2. следующего содержа-
ния:

«9.2. Муниципальная услуга в электронной форме с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг предоставляется только зарегистрированным на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг, Региональном портале государственных и муниципальных 
услуг пользователям после получения индивидуального кода доступа в подсистеме «личный 
кабинет»:

- физические лица для получения индивидуального кода доступа вводят в информаци-
онную систему Единого портала государственных и муниципальных услуг, Регионального 
портала государственных и муниципальных услуг следующую информацию: фамилия, имя, 
отчество заявителя, страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица 
в системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской Федерации (СНИЛС), 
адрес электронной почты и номер контактного телефона;

- индивидуальные предприниматели и юридические лица для получения индивидуально-
го кода доступа к Единому порталу государственных и муниципальных услуг, Региональному 
порталу государственных и муниципальных услуг используют электронную подпись, соответ-
ствующую требованиям, установленным приказом Федеральной службы безопасности Рос-
сийской Федерации от 27.12.2011 г. № 796 «Об утверждении Требований к средствам элек-
тронной подписи и Требований к средствам удостоверяющего центра».

На Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале го-
сударственных и муниципальных услуг предоставлена в установленном порядке информация 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге.

Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме путем заполнения на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг интерактивной формы запроса.

Заявление и документы, указанные в пункте 20 административного регламента, необходи-
мые для предоставления муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием Едино-
го портала государственных и муниципальных услуг, Регионального портала государственных 
и муниципальных услуг в форме электронных документов. При этом заявление и электронная 
копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии с требованиями Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 
и 21.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

При подаче запроса в электронной форме через Единый портал заявитель должен предо-
ставить в отдел подлинники заявления и документов, перечисленных в пункте 20 администра-
тивного регламента, необходимые для предоставления муниципальной услуги, не позднее 
чем через пять рабочих дней после дня регистрации запроса. 

Документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги, составля-
ется на бумажном носителе. Заявитель получает результат предоставления услуги в виде 
документа на бумажном носителе.

Заявитель получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, Региональном портале государ-
ственных и муниципальных услуг/на телефонный номер), о ходе выполнения запроса о предо-
ставлении муниципальной услуги.»;

5) слова по тексту «отдел строительства, жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа» заменить словами «отдел жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа» в соответствующем падеже.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-
ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном 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  Д.А. Нисковских

ПРОТОКОЛ № 1  
ПРИЗНАНИЯ АУКЦИОНА НЕСОСТОЯВШИМСЯ 

Заседания комиссии по продаже имущества 26 сентября 2017 года
Свердловской области, Сысертский район, 16 час.00 мин.
п. Двуреченск, ул. Колцевая,12.

1. Аукционная комиссия в следующем составе:
1) Девятых Л.М. – Председатель комиссии, 
2) Бороздина С.В. – член комиссии;
3) Привалов Ю.П. – член комиссии;
4) Черемискина Н.П. – член комиссии, 
5) Циплина М.А. – член комиссии.
Всего присутствовало 5 членов комиссии, что составило 100 % от общего количества чле-

нов комиссии. Комиссия правомочна.
Наименование аукциона: на право заключения договора купли-продажи муниципального 

имущества, находящегося в ведении МУП ЖКХ п.Двуреченск СГО.
Информационное сообщение о проведении аукциона было опубликовано в Вестнике Сы-

сертского городского округа 31 августа 2017 года № 33 (519).
Наименование объекта: 
Лот №1. Нежилые помещения №№1-11 общей площадью 123,7 кв.м, расположенные на 

первом этаже трехэтажного жилого дом; назначение: административное.
Местонахождение объекта: Свердловская область, Сысертский район, п. Двуреченск, ул. 

Клубная, 2-16.
Обременения: нет.
Начальная цена объекта: 3 308 000 (три миллиона триста восемь тысяч) рублей, в т.ч. 

НДС 18%.
По окончании указанного в информационном сообщении срока подачи заявок на участие 

в аукционе до 16.00 часов 26 сентября 2017 года не поступило ни одной заявки на участие 
в аукционе. 

На основании положений Федерального закона Российской Федерации от 21.12.2001 года 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» аукцион по про-
дажа недвижимого имущества» признать несостоявшимся. 

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Вестнике Сысертского городского округа. 

Подписи:
________________ /Девятых Л.М./ 
________________/ Бороздина С.В./
________________ /Привалов Ю.П./
________________ /Черемискина Н.П./ 
________________ /Циплина М.А./

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с постановлением Главы Сысертского городского округа от 07.08.2017г. 
№ 382 «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» 
в отношении земельных участков, находящихся в границе территориальной зоны коммерче-
ских объектов (ТД-1)», 23.08.2017г. в 17часов 15 минут по адресу: село Кашино Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администра-
ции, актовый зал, состоялись публичные слушания.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании заключения комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа от 09.10.2017г., Глава Сысертского городского округа принял решение:

отказать Бушмелеву И.Г. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:2601028:130, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 2 В, находящегося в границах 
территориальной зоны коммерческих объектов (ТД-1).

Причина отказа:
- согласно Генеральному плану Сысертского городского округа применительно к тер-

ритории села Кашино, утвержденному решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2017г. №234, земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601028:130 располо-
жен в общественно – деловой зоне (О), частично в зоне инженерной и транспортной инфра-
структуры (И);
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- земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601028:130 расположен частично в I 
поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, скважины ППЗ Сверд-
ловский (в соответствии со ст. 43 Водного кодекса РФ, в зонах ЗСО отведение территории для 
жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяй-
ственного назначения запрещаются).

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с постановлением Главы Сысертского городского округа от 07.08.2017г. 
№ 382 «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» 
в отношении земельных участков, находящихся в границе территориальной зоны коммерче-
ских объектов (ТД-1)», 23.08.2017г. в 17часов 15 минут по адресу: село Кашино Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администра-
ции, актовый зал, состоялись публичные слушания.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании заключения комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа от 09.10.2017г., Глава Сысертского городского округа принял решение:

отказать Васениной М.А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:2601028:132, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, в юго-западной части села Кашино, находящегося 
в границах территориальной зоны коммерческих объектов (ТД-1).

Причина отказа:
- согласно Генеральному плану Сысертского городского округа применительно к тер-

ритории села Кашино, утвержденному решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2017г. №234, земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601028:132 располо-
жен в общественно – деловой зоне (О), частично в зоне инженерной и транспортной инфра-
структуры (И);

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601028:132 расположен частично в I 
поясе зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения, скважины ППЗ Сверд-
ловский (в соответствии со ст. 43 Водного кодекса РФ, в зонах ЗСО отведение территории для 
жилищного строительства, строительства промышленных объектов и объектов сельскохозяй-
ственного назначения запрещаются).

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

В соответствии с постановлением Главы Сысертского городского округа от 07.08.2017г. 
№ 382 «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» 
в отношении земельных участков, находящихся в границе территориальной зоны коммерче-
ских объектов (ТД-1)», 23.08.2017г. в 17часов 15 минут по адресу: село Кашино Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администра-
ции, актовый зал, состоялись публичные слушания.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании заключения комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа от 09.10.2017г., Глава Сысертского городского округа принял решение:

отказать Зазуляк М.В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:2601028:129, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 2 Г, находящегося в границах тер-
риториальной зоны коммерческих объектов (ТД-1).

Причина отказа:
- согласно Генеральному плану Сысертского городского округа применительно к тер-

ритории села Кашино, утвержденному решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2017г. №234, земельный участок с кадастровым номером 66:25:2601028:129 располо-
жен в общественно – деловой зоне (О), частично в зоне общего пользования. 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕШЕНИЯ 
НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ИЛИ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

Администрацией Сысертского городского округа рассмотрено предложение о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования в отношении земельных 
участков: 

- с кадастровым номером 66:25:2601028:131, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 2 М;

- с кадастровым номером 66:25:2601028:125, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кашино, улица Школьная, 2 Л. 

В соответствии с постановлением Главы Сысертского городского округа от 07.08.2017г. 
№ 382 «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» 
в отношении земельных участков, находящихся в границе территориальной зоны коммерче-
ских объектов (ТД-1)», 23.08.2017г. в 17часов 15 минут по адресу: село Кашино Сысертского 
района Свердловской области, улица Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администра-
ции, актовый зал, состоялись публичные слушания.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на 
основании заключения комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского 
округа от 09.10.2017г., Глава Сысертского городского округа принял решение:

отказать Фоминой А.Ю. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного 
участка с кадастровыми номерами 66:25:2601028:131, 66:25:2601028:125, находящихся в гра-
ницах территориальной зоны коммерческих объектов (ТД-1).

Причина отказа:
- согласно Генеральному плану Сысертского городского округа применительно 

к территории села Кашино, утвержденному решением Думы Сысертского городского окру-
га от 08.08.2017г. №234, земельные участки с кадастровыми номерами 66:25:2601028:131, 
66:25:2601028:125 расположены в общественно – деловой зоне (О), частично в зоне общего 
пользования. 

- земельные участки с кадастровыми номерами 66:25:2601028:131, 66:25:2601028:125 
расположены частично в санитарно-защитной зоне II класса опасности (согласно СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую 
застройку, включая отдельные жилые дома).

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Барышниковой Людмилой Сергеевной, адрес, Свердловская 
обл.,г. Екатеринбург, ул. Сыромолотова, 7-373, тел.8 922 610 50 60, е-mail-ki_baryshnikova@
mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 22656, член Ассоциации «СРО МСКИ» номер в реестре 0337, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:4001002:96, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, деревня Космакова, улица Лесная, 22.

Заказчиком кадастровых работ является: Филатов Юрий Анатольевич, тел: 8 912 244 71 
09, почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Татищева, 92-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельного участка состоится по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
дом 51, офис 305А (офис ООО «МежрегионПИК») 27.11.2017г. в 9.00 местного времени.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-
ловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 51, офис 305А (офис ООО «Межреги-
онПИК»).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, принимаются в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул.8 
Марта, дом 51, офис 305А (3 этаж, офис ООО «МежрегионПИК»). 

Смежный земельный участок с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ: 66:25:4001002:157, расположен по адресу (местоположению): Свердлов-
ская, область, Сысертский район, деревня Космакова, улица Лесная.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 ФЗ от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»)


