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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 16.11.2017 № 83

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО 
ЧЕРДАНЦЕВО, О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

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 села Черданцево, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 236, 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), 
положением «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского 
округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 27.08.2015 № 467, руководствуясь постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 18.06.2014 № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по 
подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа» (с изменениями от 09.10.2015 № 590, от 17.10.2017 № 27), с учетом рекомендаций, 
содержащихся в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в ге-
неральный план Сысертского городского округа от 30.10.2017 № 12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение Акционерного общества «Силентиум» (от 14.09.2017 № 12-
08970) о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа примени-
тельно к территории города Сысерть в части изменения функциональной зоны с зоны рекре-
ационного назначения на зону размещения усадебной жилой застройки земельному участку 
с кадастровым номером 66:25:2702001:4 ориентировочной площадью 5 га, имеющему место-
положение: Свердловская область, Сысертский район, в 2 км севернее г. Сысерть.

2. Отклонить предложение Теслина В. С. (от 13.09.2017 № 12-08934) о внесении измене-
ний в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка 
Бобровский в части изменения функциональной зоны с зоны коллективных садов и дач на зону 
размещения усадебной жилой застройки, включения в существующую границу поселка Бо-
бровский территории Дачного некоммерческого партнерства «Расторгуевъ», расположенной 
в кадастровом квартале 66:25:1307001, ориентировочной площадью 36 га, имеющей местопо-
ложение: Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский.

3. Отклонить предложение Председателя правления Садового некоммерческого то-
варищества «Ольховские хутора» Романского Д. Н. (от 27.09.2017 № 12-09387) о внесении 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 
населенного пункта село Кадниково в части установления функциональной зоны размещения 
усадебной жилой застройки, включения в существующую границу села Кадниково территории 
Садового некоммерческого товарищества «Ольховские хутора», расположенной в кадастро-
вых кварталах 66:25:1325010, 66:25:1325014, 66:25:1325015, 66:25:1325016, ориентировочной 
площадью 21,3 га, имеющей местоположение: Свердловская область, Сысертский район, СНТ 
«Ольховские хутора», хутор 1, хутор 2, хутор 3, хутор 4. Исключить п.п. 1 п. 1 постановления 
Главы Сысертского городского округа от 08.12.2016 № 587 «О подготовке проектов внесения 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысер-
тского городского округа применительно к территории населенных пунктов села Кадниково, 
поселка Полевой о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа».

4. Отклонить предложение АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» (от 18.10.2017 № 12-09934) о внесении изменений в генеральный план Сысертско-
го городского округа в части установления функциональной зоны размещения коллективных садов 

и дач земельному участку с кадастровым номером 66:25:4306002:37 ориентировочной площадью 
240,5 га, имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский район, с. Никольское, 
участок находится примерно в 3,3 км по направлению на юго-восток от ориентира.

5. Отклонить предложение АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» (от 18.10.2017 № 12-09929) о внесении изменений в генеральный план Сысертско-
го городского округа в части установления функциональной зоны размещения коллективных садов 
и дач, включения в существующую границу деревни Андреевка земельного участка с кадастро-
вым номером 66:25:4306002:39 ориентировочной площадью 99,6 га, имеющего местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, участок находится примерно в 1,2 км по направлению 
на восток от ориентира д. Андреевка, расположенного за пределами участка.

6. Отклонить предложение АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» (от 18.10.2017 № 12-09930) о внесении изменений в генеральный план Сысертско-
го городского округа в части установления функциональной зоны размещения коллективных садов 
и дач земельному участку с кадастровым номером 66:25:4303004:56 ориентировочной площадью 
48,3 га, имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский район, участок находит-
ся примерно в 1,7 км по направлению на север от ориентира с. Никольское, расположенного за 
пределами участка.

7. Отклонить предложение АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА «АГРО-
ПРОМКРЕДИТ» (от 18.10.2017 № 12-09931) о внесении изменений в генеральный план Сысерт-
ского городского округа в части установления функциональной зоны размещения коллективных 
садов и дач, включения в существующую границу села Никольское земельного участка с кадастро-
вым номером 66:25:4304001:11 ориентировочной площадью 80,6 га, имеющего местоположение: 
Свердловская область, Сысертский район, участок находится примерно в 1,4 км по направлению 
на северо-восток от ориентира с. Никольское, расположенного за пределами участка.

8. Отклонить предложение АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
«АГРОПРОМКРЕДИТ» (от 18.10.2017 № 12-09933) о внесении изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа в части установления функциональной зоны размеще-
ния коллективных садов и дач земельному участку с кадастровым номером 66:25:4306002:38 
ориентировочной площадью 162 га, имеющему местоположение: Свердловская область, Сы-
сертский район, участок находится примерно в 2,7 км по направлению на восток от ориентира 
д. Андреевка, расположенного за пределами участка.

9. Барановой Е.А. (далее – заказчик) подготовить проект внесения изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории населенного пункта село Черданцево и проект внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее – проект) 
в части установления функциональной зоны размещения коллективных садов и дач части тер-
ритории кадастрового квартала 66:25:1330001, в том числе земельным участкам с кадастро-
выми номерами 66:25:1330001:148-66:25:1330001:374, 66:25:1330001:563, 66:25:1330001:564, 
66:25:1330001:566, 66:25:1330001:567, площадью ориентировочно 27,3 га, имеющей место-
положение: Свердловская область, Сысертский район, 2 км юго-восточнее села Черданцево 
с размещением газопровода высокого давления, в соответствии с требованиями на разра-
ботку градостроительной документации, представленными в приложении № 1 к настоящему 
постановлению, в срок до 15.05.2018.

10. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке проек-
тов из средств заказчиков.

11. 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 документации по проекту.

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

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

2) подготовку проекта осуществить в соответствии с техническим заданием, утвержден-
ным отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа, требованиями действующего законодательства;

3) представить в Администрацию Сысертского городского округа подготовленный проект, 
необходимые материалы для проведения публичных слушаний по проекту, принять участие 
и обеспечить присутствие проектной организации на публичных слушаниях.

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

1) обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на соответствие техническим заданиям;
2) согласовать проекты согласно пунктов 1-4 статьи 25 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации (при необходимости);
3) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении 

проектов в пределах компетенции;
4) подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа.
14. 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. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

В СВЯЗИ С ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКОЙ, ПРИЗНАТЬ ПУБЛИКАЦИЮ  
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ОТ 13.03.2017 Г. № 596 В ВЕСТНИКЕ № 9 (495) ОТ 16.03.2017 Г.,  
РАЗМЕЩЕННОГО НА СТРАНИЦЕ 101 НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.
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Приложение № 1
к постановлению Главы 

Сысертского городского округа 
от 16.11.2017 № 83

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, в генеральный план Сысертского городского округа 

применительно к территории населенного пункта село Черданцево и Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа (далее – проекты).
1.1.2 При разработке проектов 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 села Черданцево, утвержденный решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 236;
- 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 Основание для разработки проекта 1.2.1. Постановление Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014 № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии 
по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа» (с изменениями от 09.10.2015 
№ 590, от 17.10.2017 № 27), далее – комиссия.
1.2.2. Заключение комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа от 
30.10.2017 № 12.
1.2.3. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него изме-
нений», утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.

1.3 Цель разработки и задачи проекта, подлежа-
щие исполнению

Цель: обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах настоящего и будущего поколения на 
основе территориального планирования.
Задачи: 
1. На основе сбора, анализа и обработки правовой и графической информации в области градостроительства и землепользования 
подготовить проекты.
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 объек-
тов капитального строительства.
4. Создание информационного ресурса Муниципальная геоинформационная система (ИСОГД) в виде базы пространственных и иных 
данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных 
функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

1.4 Источник финансирования Внебюджетное финансирование
1.5 Заказчик проекта Баранова Е. И.
1.6 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с заказчиком
1.7 Нормативно-правовая база разработки 

градостроительной 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. Территория, в отношении которой Проек-
том должны быть внесены изменения, и характер этих изменений согласно протоколу заседания комиссии от 30.10.2017 № 12.
2.1.2. Ситуационный план с нанесением фрагмента приведен в Приложении №1 к настоящим требованиям на разработку градострои-
тельной 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 планировочной 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 за-
стройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой населенного 
пункта в целом в зависимости 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 заявления 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:
- Книгу 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
- Книгу 237. Материалы по обоснованию проекта генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории насе-
ленного пункта село Черданцево.
3.4.2. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

3.5 Сведения, предоставляемые Администраци-
ей 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. 
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№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

3. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
4. Дополнительная исходная информация предоставляется Заказчиком по письменному запросу Разработчика на предоставление допол-
нительной исходной информации, необходимой для разработки проекта (при необходимости).

3.6 Основные требования к содержанию и форме 
представляемых материалов по этапам разра-
ботки градостроительной документации, после-
довательность 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 (9 экземпляров на электронном носителе, в случае, если вносимые изменения касаются вопросов 
предусмотренных п. 1-4 ст. 25 Градостроительного кодекса);
1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

3.8 Порядок согласования, обсуждения и 
утверждения градостроительной докумен-
тации

3.8.1. Подготовленные проекты Заказчики направляют в Администрацию Сысертского городского округа для проведения процедур согла-
сования, рассмотрения 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 Разработчи-
ки 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 Администра-
ции СГО соответствующего уведомления.
3.8.7. После утверждения проекта исполнитель вносит изменения в Информационную систему обеспечения градостроительной деятель-
ности Сысертского городского округа. 

Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики территории – 
объекта градостроительного проектирования. 

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 порядке перевода земель и земельных 

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

пожарной 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 благо-

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

ториях»; 
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
12. 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 42.13330.2011. 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

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного 
участка для растениеводства.

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

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

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 25 
декабря 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, участок примыкает с юго-западной стороны к границе села Абрамово

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка 
составляет – 18986 кв.м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой 
предстоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть, ул. Ленина, д.35, каб.51 
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 16.11.2017 № 526

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА 
ПРАВО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА В 2018 ГОДУ

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011г. 
№ 610-ПП «Об утверждении Порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Свердловской области и внесении изме-
нений в Постановление Правительства Свердловской области от 14.03.2007г. № 183-ПП «О 
нормативных правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов на 
розничных рынках в Свердловской области», постановлениями Администрации Сысертского 
городского округа от 02.11.2017г. № 360 «Об утверждении Плана организации и проведения 
ярмарок на территории Сысертского городского округа на 2018 год», от 28.11.2016г. № 3232 (в 
редакции от 15.02.2018г. № 393) «Об утверждении схемы размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории Сысертского городского округа на 2018-2018 годы»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о проведении Конкурса на право организации и проведения ярмарок 
на территории Сысертского городского округа в 2018 году (далее – Положение) (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии по проведению Конкурса на право организации и проведе-
ния ярмарок на территории Сысертского городского округа в 2018 году (прилагается).

3. Провести в срок до 20.12.2018 года Конкурс на право организации и проведения ярма-
рок в соответствии с Планом организации и проведения ярмарок, утвержденным постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа.

4. 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.

5. 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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 16.11.2017 № 526

«Об утверждении Положения о проведении Конкурса на право 
организации и проведения ярмарок на территории Сысертского 

городского округа в 2018 году»

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Конкурса на право организации и проведения на территории 

Сысертского городского округа в 2018 году

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок проведения открытого Конкурса на право 
организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского округа в 2018 году 
(далее – Конкурс), предусмотренных в Плане организации и проведения ярмарок, утвержден-
ном постановлением Администрации Сысертского городского округа от 02.11.2017г. № 360 
«Об утверждении Плана организации и проведения ярмарок на территории Сысертского го-
родского округа на 2018 год» (далее – План организации ярмарок).

1.2. Организатором Конкурса является Администрация Сысертского городского округа 
(далее – Администрация).

2. КОМИССИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА

2.1. Для проведения Конкурса Администрация формирует комиссию по проведению Кон-
курса на право организации и проведения ярмарок на территории Сысертского городского 
округа в 2018 году (далее – Комиссия).

2.2. Состав Комиссии утверждается настоящим постановлением.
2.3. Работу Комиссии возглавляет ее председатель, а в его отсутствие – заместитель пред-

седателя.
2.4. Комиссия на основании постановления Администрации о проведении Конкурса:
1) готовит конкурсную документацию;
2) готовит и размещает информационное сообщение о проведении Конкурса на офици-

альном сайте Сысертского городского округа: http://admsysert.ru/;
3) принимает заявки от организаций и индивидуальных предпринимателей, желающих 

принять участие в Конкурсе (далее – заявители);
4) принимает решение о соответствии заявителей требованиям, предъявляемым к участ-

никам Конкурса;
5) оценивает представленные заявителями заявки;
6) принимает решение по итогам Конкурса и объявляет его результаты.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

3.1. Для участия в Конкурсе заявитель в составе заявки подает в Комиссию:
3.1.1. заявление по форме, предложенной в конкурсной документации;
3.1.2. копию свидетельства о государственной регистрации организации (индивидуально-

го предпринимателя), заверенную подписью руководителя и печатью (при наличии);
3.1.3. копию учредительного документа организации (юридического лица), заверенную 

подписью руководителя и печатью (при наличии);
3.1.4. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя;
3.1.5. документ налогового органа, содержащий информацию о наличии/отсутствии задол-

женности по уплате налогов на дату подачи заявки;
3.1.6. проект Плана мероприятий по организации и проведению ярмарки и продаже това-

ров (выполнению работ, оказанию услуг);
3.1.7. проект Схемы размещения торговых мест на ярмарках; 
3.1.8. документы (копии документов) и материалы, содержащие сведения о заявителе со-

гласно критериям оценочной таблицы. 
3.2. При формировании плана мероприятий по организации ярмарки, на которой осущест-

вляется продажа сельскохозяйственной продукции, в проекте плана мероприятий по органи-
зации и проведению ярмарки должны быть предусмотрены:

- места для продажи сельскохозяйственной продукции, не прошедшей промышленную 
переработку;

- места для продажи сельскохозяйственной продукции с использованием специализиро-
ванных или специально оборудованных для торговли транспортных средств.

Кроме того, заявители предусматривают предоставление торговых мест на безвозмезд-
ной основе для местных сельхозпроизводителей:

- крестьянским (фермерским) хозяйствам, зарегистрированным и осуществляющим де-
ятельность на территории Сысертского городского округа, при наличии подтверждающих 
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документов (свидетельство о регистрации, о постановке на учет), реализующим продукцию 
собственного производства;

- физическим лицам, зарегистрированным и ведущим личное подсобное хозяйство на тер-
ритории Сысертского городского округа, при наличии подтверждающих документов:

справка, выданная сельской администрацией Сысертского городского округа гражданам, 
проживающим в сельских населенных пунктах; 

справка, выданная зарегистрированными на территории Сысертского городского округа 
некоммерческими организациями (садовыми, дачными) гражданам, осуществляющим торгов-
лю продукцией, выращенной на садовых, дачных участках; 

справка из домовой книги, выданная Администрацией Сысертского городского округа 
гражданам, проживающим в г. Сысерть.

3.3. В обязательном порядке заявитель предусматривает в плане мероприятий органи-
зацию и проведение ярмарки в соответствии с действующим на дату ее проведения законо-
дательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области (с учетом 
изменения законодательства в сфере организации ярмарок, продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, иное).

3.4. Заявка подается заявителями отдельно на организацию и проведение каждой ярмар-
ки в срок, указанный в информационном сообщении о проведении Конкурса.

Заявка подается в запечатанном конверте секретарю Комиссии. На конверте должен быть 
указан номер лота.

Также, на конверте может быть указано полное наименование организации или фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя и адрес местонахождения (местожительства).

При получении конверта с заявкой секретарь Комиссии:
1) регистрирует полученный конверт; 
2) ставит на конверте дату и время его получения, порядковый номер, присвоенный при 

регистрации;
3) выдает лицу представившему конверт расписку в получении (в случае требования за-

явителя).
3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность сведений, представляемых Ко-

миссии.
3.6. Вскрытие конвертов и оценка заявок проводятся в день, указанный Комиссией в ин-

формационном сообщении о проведении Конкурса.
3.7. При вскрытии конвертов Комиссия проверяет наличие (достаточность) представ-

ленных в составе заявки документов и принимает решение о допуске заявителей к участию 
в Конкурсе.

3.8. При вскрытии конвертов могут присутствовать руководитель организации, индивиду-
альный предприниматель и (или) лица, уполномоченные ими. 

Руководитель организации, индивидуальный предприниматель и (или) лица, уполномо-
ченные ими, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, под-
тверждающий полномочия на участие в Конкурсе.

3.9. Заявители, заявки которых соответствуют требованиям, установленным в пунктах 
3.1., 3.2., 3.3. настоящего Положения, допускаются к участию в Конкурсе.

3.10. Процедура вскрытия конвертов и решение о признании заявителя участником Кон-
курса фиксируются в протоколе вскрытия конвертов.

3.11. Информация о признании заявителя участником Конкурса и протокол вскрытия кон-
вертов размещаются на официальном сайте Сысертского городского округа: http://admsysert.
ru/ в течение пяти рабочих дней с момента вскрытия конвертов.

3.12. В течение семи рабочих дней после вскрытия конвертов и принятия решения об 
определении участников Конкурса, Комиссия оценивает заявки участников Конкурса по крите-
риям, указанным в оценочной таблице в соответствии с приложением к настоящему Положе-
нию, в отсутствие участников Конкурса.

3.13. По каждому критерию оценки каждым членом Комиссии выставляется количество 
баллов в пределах, предусмотренных по данному критерию, исходя из представленных участ-
никами Конкурса сведений.

Итоговое количество баллов определяется путем суммирования.
3.14. Участникам Конкурса присваиваются номера в зависимости от набранного ими ито-

гового количества баллов. Участнику Конкурса, набравшему наибольшее количество баллов, 
присваивается номер «1». Остальным участникам Конкурса присваиваются последующие но-
мера в зависимости от количества набранных баллов.

3.15. Участник Конкурса, которому присвоен номер «1», признается победителем Конкурса 
и приобретает право заключить договор на организацию и проведение ярмарки (далее – до-
говор). 

3.16. В случае получения участниками Конкурса одинакового количества баллов победи-
телем признается участник ранее других представивший заявку.

3.17. В случае если на участие в Конкурсе не подана ни одна заявка, Конкурс признается 
не состоявшимся и объявляется вновь. 

В случае если на участие в Конкурсе подана 1 заявка, Конкурс признается несостоявшим-
ся, договор заключается с единственным участником, при условии, что его заявка соответству-
ет требованиям пунктов 3.1., 3.2., 3.3. настоящего Положения.

3.18. Комиссия ведет протокол рассмотрения заявок. 
В протоколе указывается решение Комиссии о признании участника победителем.
К протоколу рассмотрения заявок прилагаются: 
- заполненные оценочные таблицы по каждому участнику Конкурса, 
- итоговая таблица, составленная по результатам оценки участников Конкурса.
В итоговую таблицу заносятся наименования организаций (фамилия, имя, отчество ин-

дивидуальных предпринимателей) – участников Конкурса, количество набранных ими баллов 
и номер, присвоенный участнику Конкурса.

Протокол рассмотрения заявок подписывается всеми членами Комиссии. К протоколу 
рассмотрения заявок прилагается особое мотивированное мнение членов Комиссии (при на-
личии).

3.19. После определения победителя Комиссия в течение семи рабочих дней направля-
ет копию протокола участникам Конкурса любым доступным способом (телефонограммой, 
в адрес почтовым отправлением либо по электронному адресу, указанным в заявлении, либо 
нарочно) и вручает проект договора на организацию и проведение ярмарки победителю Кон-
курса.

3.20. В случае отказа победителя Конкурса от подписания договора в 10-дневный срок 
с момента вручения проекта договора, предложение заключить договор направляется участ-
нику Конкурса с последующим номером.

3.21. Информация об итогах Конкурса и протокол рассмотрения заявок размещаются на 
официальном сайте Сысертского городского округа: http://admsysert.ru/ в течение семи рабо-
чих дней с момента проведения Конкурса.

Приложение 
к Положению о проведении Конкурса  

на право организации и проведения ярмарок  
на территории Сысертского городского округа в 2018 году

Оценочная таблица 

Критерии оценки
Коли-
чество 
баллов

Количество 
баллов, 

определен-
ных комис-

сионно

1 2 3

1. Полнота и достоверность сведений о заявителе, содержащихся в представленных 
документах

1.1. Определение ярмарочной деятельности в ОКВЭД заявите-
ля как одного из видов его деятельности:
1) основной вид деятельности;
2) дополнительный вид деятельности
3) отсутствие вида деятельности;

1.2. Задолженность по уплате налогов:
1) наличие задолженности;
2) отсутствие задолженности;

1.3. Опыт работы по организации и проведению ярмарок 
(информационный материал):
1) отсутствие опыта по организации и проведению ярмарок;
2) опыт работы по организации и проведению от одной до трех 
ярмарок;
3) опыт работы по организации и проведению более трех ярмарок

10 баллов
5 баллов
0 баллов

0 баллов
5 баллов

0 баллов
4 балла

8 баллов

2. Разработанный проект Плана мероприятий по организации и проведению ярмарки

2.1. Организация и проведение ярмарки в соответствии с дей-
ствующим на дату ее проведения законодательством Российской 
Федерации, законодательством Свердловской области (с учетом 
изменения законодательства в сфере организации ярмарок, прода-
жи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках, иное):
1) не предусмотрено в проекте плана мероприятий;
2) предусмотрено в проекте плана мероприятий;

2.2. Внешний вид и оформление ярмарки (вывеска при входе 
(входах) на ярмарку, дизайн-проект ярмарки, фото сборно-раз-
борных конструкций, палаток, прочих торговых мест):
1) отсутствие оформления ярмарки;
2) наличие оформления ярмарки;

2.3. Предложения по организации ярмарки: 
а) соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и правил 
торговли (проекты договоров на уборку территории; на вывоз 
твердых бытовых отходов; договоров на установку и обслужива-
ние туалетов; согласований с территориальным отделом Роспо-
требнадзора ассортимента товаров, реализуемых на ярмарке):
1) отсутствие проектов договоров и согласований;
2) наличие проектов договоров и согласований;

б) информация о привлечении местных товаропроизводителей 
(перечень привлекаемых участников ярмарки, с указанием 
ассортимента реализуемой продукции):
1) отсутствие информация (перечня);
2) наличие информация (перечня);

2.4. План-схема по функциональному зонированию территории 
ярмарки с указанием:
а) размещения участников ярмарки в соответствии с утверж-
денным количеством мест для продажи товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг):
1) нет;
2) есть;

б) размещения контейнеров для сбора мусора:
1) нет;
2) есть;

0 баллов
10 баллов

0 баллов
8 баллов

0 баллов
10 баллов

0 баллов
5 баллов

0 баллов
6 баллов

0 баллов
6 баллов 
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Критерии оценки
Коли-
чество 
баллов

Количество 
баллов, 

определен-
ных комис-

сионно

1 2 3

в) размещения туалетов:
1) нет;
2) есть;

г) установки торговых мест с указанием максимально возмож-
ного количества торговых мест для использования местными 
товаропроизводителями сельскохозяйственной продукции и 
продовольственных товаров, в том числе фермерских и личных 
подсобных хозяйств, а также торговых мест для реализации 
продовольственных и непродовольственных товаров пред-
приятий из других регионов Российской Федерации, изделий 
народных промыслов и продукции ремесленничества:
1) нет;
2) есть;

д) размещения специализированных автомобилей (в том числе 
автолавок, автоприцепов):
1) нет;
2) есть;

е) мест для продажи сельскохозяйственной продукции, не 
прошедшей промышленную переработку:
1) нет;
2) есть;

ж) мест для продажи сельскохозяйственной продукции с 
использованием специализированных или специально обору-
дованных для торговли с транспортных средств:
1) нет;
2) есть;

2.5. Прейскурант цен на предоставляемые услуги.
(Согласно Федеральному закону от 28.12.2009г. № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельно-
сти в Российской Федерации» и Постановлению Правительства 
Свердловской области от 25.05.2011г. № 610-ПП размер платы 
за предоставление оборудованных торговых мест на ярмарке, 
а также за оказание услуг, связанных с обеспечением торговли 
(уборка территории, проведение ветеринарно-санитарной 
экспертизы и другие услуги), определяется организатором 
ярмарки с учетом необходимости компенсации затрат на 
организацию ярмарки и продажи товаров на ней): 
1) отсутствие прейскуранта цен;
2) наличие прейскуранта цен.

0 баллов
6 баллов

0 баллов
6 баллов

0 баллов
5 баллов

0 баллов
5 баллов

0 баллов
5 баллов

0 баллов
5 баллов

Максимальное итоговое количество баллов 100

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 16.11.2017 № 526

«Об утверждении Положения о проведении Конкурса 
на право организации и проведения ярмарок 

на территории Сысертского городского округа в 2018 году»

СОСТАВ КОМИССИИ 
по проведению Конкурса на право организации и проведения ярмарок  

на территории Сысертского городского округа в 2018 году

Краснова Светлана 
Валерьевна

– заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель комитета по экономике, председатель 
Комиссии;

Чернавских Наталья 
Геннадьевна

– заместитель председателя комитета по экономике Администра-
ции Сысертского городского округа, заместитель председателя 
Комиссии;

Фролова Елена 
Юрьевна

– главный специалист комитета по экономике Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
– заместитель Главы Администрации Сысертского городского 

округа, председатель комитета по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе Администрации Сысертского 
городского округа;

Банников Владимир 
Сергеевич

– директор муниципального казенного учреждения «Управле-
ние хозяйственно-транспортного обслуживания Сысертского 
городского округа»;

Новоселова Анастасия 
Николаевна

– главный специалист комитета по экономике Администрации 
Сысертского городского округа;

Комлев Евгений 
Петрович

– главный специалист территориального отраслевого испол-
нительного органа государственной власти Свердловской обла-
сти – Сысертское управление агропромышленного комплекса и 
продовольствия Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 16.11.2017 № 527

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2018 ГОД 
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

В целях формирования проекта бюджета Сысертского городского округа на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 годов в соответствии со статьями 172, 173 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь постановлением Администрации Сысертского город-
ского округа от 20.01.2012 года №95 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социаль-
но-экономического развития Сысертского городского округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить Прогноз социально-экономического развития Сысертского городского округа 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации от 24.11.2016 года №3189 
«Об одобрении Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов».

3. Начальнику Финансового управления Администрации Сысертского городского округа 
(Е.П. Челнокова) руководствоваться показателями Прогноза социально-экономического раз-
вития Сысертского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов при 
формировании проекта бюджета на 2018 плановый период 2019-2020 годов.

4. Данное постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа». 

5. 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

ПРОГНОЗ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ

I. Краткая характеристика сценарных условий  
Прогноза социально-экономического развития  

Сысертского городского округа на 2018 год  
и плановый период 2019-2020 годов

Прогноз подготовлен на основе сценарных условий функционирования экономики Сверд-
ловской области на 2018-2020 годы, анализа сложившейся ситуации социально-экономическо-
го развития Сысертского городского округа за 2016 год, 6-9 месяцев 2017 года с учетом оценки 
ожидаемых результатов 2017 года с применением индексов-дефляторов по Свердловской 
области на 2018-2020 годы. 

Прогноз социально-экономического развития Сысертского городского округа (далее – 
СГО) составляется в целях формирования основы для составления проекта бюджета СГО. 

При составлении прогноза использовались Методические рекомендации Министерства эко-
номики Свердловской области, статистические данные Территориального органа федеральной 
службы государственной статистики по Свердловской области, информация, предоставленная 
участниками разработки прогноза – структурными подразделениями Администрации СГО, орга-
низациями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории округа. 

В основе прогноза социально-экономического развития СГО заложен инерционный сце-
нарий, который отражает развитие экономики в условиях замедления внутреннего спроса, 
низкую инвестиционную активность частных компаний.

Расчет стоимостных показателей прогноза на 2018 год проведен в соответствии со сле-
дующей динамикой показателей по Свердловской области на основе уточнения прогнозных 
показателей1:

- индекс промышленного производства (обрабатывающие производства) – 101,1 процента;
- индекс физического объема инвестиций в основной капитал – 99,8 процентов;
- индекс потребительских цен – 104,0 процентов;
- индекс роста среднемесячной начисленной заработной платы одного работника – 105,6 

процента. 

1 Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017г. №792-ПП «Об 
одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на средне-
срочный период 2018-2020 годов».
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Таблица 1
II. Показатели Прогноза социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов

Наименование показателя Единица измерения
Отчет Оценка Прогноз

2016 2017 2018 2019 2020

I. Финансы

1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) млн. руб. 1 765,99 1 684,79 1 736,66 1 729,10 1 779,88

1.1.Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 443,34 462,85 495,25 529,91 571,25

1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно) млн. руб. -482,14 -503,35 -538,58 -576,29 -621,24

1.2. Амортизационные отчисления млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Налог на доходы физических лиц млн. руб. 474,60 350,70 353,80 361,00 371,83

1.4. Единый налог на вмененный доход млн. руб. 18,80 17,60 17,70 18,30 18,85

1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного 
дохода)

млн. руб. 241,50 228,50 229,90 237,70 244,83

1.5. Налог с патентной системы налогообложения млн. руб. 2,20 2,20 2,30 2,40 2,47

1.6. Земельный налог млн. руб. 125,20 103,80 108,40 110,10 113,40

1.7. Единый сельскохозяйственный налог млн. руб. 3,80 3,70 3,90 4,10 4,22

1.7.1. налоговая база млн. руб. 56,10 55,20 58,20 61,10 62,93

1.8. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 25,70 24,20 24,20 24,90 25,65

1.9. Прочие налоги и сборы млн. руб. 23,97 23,49 23,83 24,51 25,25

1.10. Неналоговые доходы млн. руб. 131,13 76,82 78,71 81,15 83,58

1.11. Прочие доходы млн. руб. 30,19 20,68 20,02 21,74 21,30

1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 
1.9, 1.10, 1.11)

млн. руб. 835,59 623,19 632,86 648,20 666,55

1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней 
власти

млн. руб. 930,40 1 061,60 1 103,80 1 080,90 1 113,33

2. Финансирование муниципальных программ (справочно) млн. руб. 717,76 803,51 787,39 783,79 823,00

3. Недополученные доходы муниципальных образований от 
предоставления налоговых преференций, предусмотренных 
решениями органов местного самоуправления (справочно):

млн. руб. 26,70 26,00 26,00 26,00 26,00

3.1. Земельный налог млн. руб. 26,70 26,00 26,00 26,00 26,00

3.2. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

II. Производственная деятельность

1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам эконо-
мической деятельности*, всего

млн. руб. 20 973,29 21 569,24 22 669,34 23 856,25 25 043,45

в том числе:      

1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. 849,39 886,76 932,00 980,00 924,00

1.2. Добыча полезных ископаемых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Обрабатывающие производства млн. руб. 9 005,63 9 563,98 10 147,38 10 664,90 11 283,46

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром млн. руб. 303,50 329,30 356,30 389,44 355,64

1.5. Cтроительство млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Оптовая и розничная торговля млн. руб. 9 426,57 9 370,01 9 744,81 10 319,75 10 959,57

1.7. Транспортировка и хранение млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8. Деятельность в области информации и связи млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

III. Инвестиционная деятельность

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источ-
ников финансирования, всего

млн.руб. 586,90 623,90 653,80 692,40 1 331,80

из них по отраслям экономики:      

1.1. промышленный комплекс млн. руб. 325,60 346,10 362,80 384,20 406,10

1.2. сельское хозяйство млн. руб. 124,30 132,10 138,50 146,70 155,00

1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развле-
чений

млн. руб. 118,80 126,30 107,40 113,70 120,20

1.4. транспортировка и хранение млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV. Денежные доходы населения

1. Доходы населения муниципального образования, всего млн. руб. 9 127,91 9 494,53 9 906,86 10 333,12 10 526,63

из них:      

1.1. Доходы от предпринимательской деятельности млн. руб. 1 932,68 1 978,87 2 029,28 2 083,86 2 188,06

1.2. Оплата труда млн. руб. 3 592,40 3 768,42 3 979,46 4 194,35 4 425,04

1.3. Социальные выплаты млн. руб. 3 602,84 3 747,24 3 898,13 4 054,91 3 913,54

2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц) руб./чел. 12 189,66 12 708,17 13 260,06 13 819,51 14 067,02
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Наименование показателя Единица измерения
Отчет Оценка Прогноз

2016 2017 2018 2019 2020

V. Потребительский рынок

1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего 
периода

млн. руб. 5 914,30 5 878,81 6 113,97 6 474,69 6 876,12

2. Оборот общественного питания млн. руб. 131,50 130,71 135,94 143,96 152,89

VI. Демографические показатели

1. Численность и состав населения      

1.1. Численность постоянного населения муниципального 
образования (на начало года)

чел. 62 519,00 62 285,00 62 235,00 62 285,00 62 335,00

1.2. Среднегодовая численность населения муниципального 
образования

чел. 62 402,00 62 260,00 62 260,00 62 310,00 62 360,00

1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного 
возраста)

чел. 4 483,00 4 580,00 4 680,00 4 780,00 4 880,00

1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет 
(школьного возраста)

чел. 6 630,00 6 780,00 6 930,00 7 080,00 7 230,00

1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте чел. 33 154,00 33 021,00 32 922,00 32 824,00 32 692,00

1.6. Численность населения старше трудоспособного 
возраста

чел. 16 153,00 16 550,00 16 850,00 17 150,00 17 550,00

2. Естественное движение      

2.1. Число родившихся чел. 1 071,00 1 050,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00

2.2. Число умерших чел. 988,00 988,00 988,00 988,00 988,00

VII. Развитие социальной сферы

1. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, 
обучающихся во вторую и третью смены

чел. 1 397,00 1 895,00 2 095,00 895,00 895,00

2. Обеспеченность врачебными кадрами всех специаль-
ностей

ед. на 10 тыс. населения 16,10 16,95 17,50 17,50 17,50

3. Обеспеченность врачами общей практики ед. на 10 тыс. населения 1,25 1,44 1,50 1,50 1,50

4. Обеспеченность средним медицинским персоналом ед. на 10 тыс. населения 46,20 47,83 48,50 48,50 48,50

VIII. Трудовые ресурсы

1. Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) по полному кругу организаций

чел. 10 939,00 11 000,00 11 100,00 11 200,00 11 300,00

2. Потребность организаций в подготовке специалистов и 
квалифицированных рабочих по уровням образования в 
рамках программ развития организаций и инвестиционных 
проектов

чел. 4,00 8,00 13,00 13,00 15,00

2.1.среднее профессиональное образование чел. 3,00 7,00 11,00 11,00 13,00

2.1.1 в том числе технического профиля чел. 2,00 5,00 5,00 5,00 5,00

2.2. высшее образование чел. 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00

2.2.1 в том числе инженерно-технического профиля чел. 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00

III. Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития Сысертского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов 

ФИНАНСЫ
Таблица 2

Динамика отклонения объемов доходов бюджета СГО в пределах периода прогнозирования 2018-2020 гг. и 2017-2019гг.

Наименование показателя Единица измерения
оценка/ отчет прогноз/ оценка прогноз текущий/ прогноз базовый

2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

1. Доходы, всего (стр. 1.12 + стр. 1.13) млн. руб. 857,23 739,26 762,87 725,93

1.1.Прибыль прибыльных организаций млн. руб. 253,36 256,34 274,29 293,48

1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно) млн. руб. 310,19 251,25 180,08 108,15

1.2. Амортизационные отчисления млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Налог на доходы физических лиц млн. руб. 70,96 -67,00 -73,90 -76,90

1.4. Единый налог на вмененный доход млн. руб. 3,20 1,36 3,08 5,14

1.4.1 налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода) млн. руб. 35,93 14,50 37,30 64,36

1.5. Налог с патентной системы налогообложения млн. руб. 1,10 1,20 1,20 1,30

1.6. Земельный налог млн. руб. 14,20 -9,70 -7,90 -9,10

1.7. Единый сельскохозяйственный налог млн. руб. 1,65 1,60 1,74 1,87

1.7.1. налоговая база млн. руб. 30,29 30,00 32,25 34,37

1.8. Налог на имущество физических лиц млн. руб. 5,22 3,10 2,80 3,50

1.9. Прочие налоги и сборы млн. руб. 11,90 10,37 10,09 10,12
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Наименование показателя Единица измерения
оценка/ отчет прогноз/ оценка прогноз текущий/ прогноз базовый

2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

1.10. Неналоговые доходы млн. руб. 4,52 -51,05 -50,44 -49,29

1.11. Прочие доходы млн. руб. 4,06 -5,71 -6,64 -5,18

1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11) млн. руб. 116,81 -115,83 -119,97 -118,54

По данным прогноза социально-экономического развития на 2018-2020 годы планируется:
1) снижение объемов поступлений по единому налогу на вмененный доход в связи с применением патентной системы налогообложения, в том числе с нулевой ставкой;
2) уменьшение доходов по налогу на землю по причине изменения кадастровой стоимости земельных участков;
3) снижение объема доходов по налогу на имущество физических лиц в связи с планируемым переходом на изменение налоговой базы (кадастровой стоимости объектов недвижимости) 

и применения налоговых вычетов;
4) снижение объема начислений налога на доходы физических лиц, в том числе по бюджетообразующим предприятиям округа.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Таблица 3

Динамика отклонения оборота организаций СГО в пределах периода прогнозирования 2017-2019 гг. и 2018-2020гг.

Наименование показателя Единица измерения
оценка/ отчет прогноз/ оценка прогноз текущий/ прогноз базовый

2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельно-
сти*, всего

млн. руб. 463,33 -190,99 -242,05 -273,38

в том числе:     

1.1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство млн. руб. -115,11 -196,37 -220,45 -260,04

1.2. Добыча полезных ископаемых млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3. Обрабатывающие производства млн. руб. 255,44 385,03 500,30 487,23

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром млн. руб. 134,66 155,74 176,66 202,79

1.5. Cтроительство млн. руб. 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6. Оптовая и розничная торговля млн. руб. 186,37 -498,52 -656,62 -601,75

1.7. Транспортировка и хранение млн. руб. -126,03 -131,95 -138,81 -145,06

По прогнозным данным темп роста оборота организаций в видам экономической деятельности будет обеспечиваться за счет инфляционных изменений. В 2018г. индекс физического объема 
установлены 101,1 процента. Прогноз на период 2018-2020 годов скорректирован по сравнению с прогнозом прошлого года в сторону увеличения в части оборота обрабатывающих производств, 
обеспечения электрической энергией, газом и паром; в сторону уменьшения темпов роста в сфере сельского хозяйства, оборота крупных и средних предприятий потребительского рынка. Необ-
ходимо отметить, что оборот розничной торговли в Свердловской области в январе-июле 2017 года в сопоставимых ценах на 4,4 процента ниже уровня января-июля 2016 года.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В 2017-2018 годах в экономике округа прогнозируется замедление темпов инвестиционных вложений в основной капитал. Оценка инвестиций осуществляется на основе выборки данных 
крупных и средних предприятий. В связи с этим наблюдается тенденция к уменьшению объема капитальных вложений. 

Таблица 4
Отклонение значений показателей в пределах периода прогнозирования 2017-2019 гг. и 2018-2020гг.

Наименование показателя Единица измерения
оценка/ отчет прогноз/ оценка прогноз текущий/ прогноз базовый

2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирова-
ния, всего

млн. руб. -2 743,60 -2 886,50 -3 021,60 -3 221,90

из них по отраслям экономики:     

1.1. промышленный комплекс млн. руб. 220,80 235,70 247,20 260,60

1.2. сельское хозяйство млн. руб. 19,50 21,80 22,90 23,10

1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений млн. руб. -621,20 -653,70 -709,20 -756,00

1.4. транспортировка и хранение млн. руб. -2 370,10 -2 498,10 -2 615,50 -2 785,60

По данным таблицы 4 объем инвестиций в основной капитал скорректирован поданным годового отчета за 2016г. за счет вложений в сфере транспорта и связи. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

В 2017 году ожидаемый объем розничного товарооборота снизится на 5,0 процентов в сопоставимых ценах и составит 5 878,81 млн. рублей.

Таблица 5
Отклонение значений показателей в пределах периода прогнозирования 2017-2019 гг. и 2018-2020гг.

Наименование показателя Единица измерения
оценка/ отчет прогноз/ оценка прогноз текущий/ прогноз базовый

2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода млн. руб. 113,05 -316,92 -416,33 -382,13
2. Оборот общественного питания млн. руб. -4,37 -14,40 -17,01 -16,64

Оборот общественного питания в 2016 году не достиг уровня прогнозных оценок и составил 131,50 млн. рублей. По прогнозным оценкам индекс физического объема в сфере потребитель-
ского рынка предусмотрен от 2,0 до 2,2 процентов. 
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Рис.1 Динамика оборота крупных и средних предприятий в сфере потребительского рынка

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Среднегодовая численность постоянного населения Сысертского городского округа по состоянию на 1 января 2017 года составила 62 285 человек, или 99,63 процентов к уровню 2016 года. 
Ожидаемые демографические изменения приведут к росту демографической нагрузки на трудоспособное население. 

Таблица 6
Отклонение демографических показателей в пределах периода прогнозирования 2017-2019 гг. и 2018-2020гг.

Наименование показателя Единица измерения
оценка/ отчет прогноз/ оценка прогноз текущий/ прогноз базовый

2016г. 2017г. 2018г. 2019г.
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на на-
чало года)

чел. 0 -585 -985 -1 285

1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования чел. -292 -785 -1 135 -1 435
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста) чел. -47 -70 -100 -120
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста) чел. 150 150 150 300
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте чел. -481 -547 -612 -670
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста чел. 218 415 515 615

2. Естественное движение
2.1. Число родившихся чел. 121 100 50 50
2.2. Число умерших чел. 73 78 83 88

По данным текущего прогноза скорректированы в сторону снижения:
1) численность постоянного населения муниципального образования по оценке на 2017г. на 585 человек;
2) численность населения в трудоспособном возрасте по оценке на 2017г. на 547 человек;
3) Численность детей в возрасте 3-7 лет на 70 человек.
В течение 2016 года численность постоянно проживающего населения на территории округа снизилась на 234 человека. За 2016 год сохраняется тенденция превышения числа родившихся 

над числом умерших на 83 человека. 

Рис.2 Динамика показателей рождаемости и смертности в Сысертском городском округе
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Демографические тенденции, связанные с уменьшением общей численности населения, 
а также численности населения в трудоспособном возрасте, сокращением миграционного при-
роста населения, иностранных трудовых мигрантов, влекут за собой сокращение численности 
трудовых ресурсов.

Численность трудовых ресурсов в 2016 году составила 41,008 тыс. человек. В структуре 
трудовых ресурсов преобладает трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 
80,8%. Доля работающих лиц за пределами трудоспособного возраста составляет 21,5%. 
В составе работающих граждан, находящихся за пределами трудоспособного возраста, ос-
новную часть представляют работающие пенсионеры – 95,3% от общей совокупности, их чис-
ленность в прогнозном периоде будет расти. 

Доля иностранных трудовых мигрантов в 2016 году по сравнению с 2015 годом умень-
шилась на 23,9%. В 2017 году и прогнозном периоде 2018-2024 гг. численность иностранных 
трудовых мигрантов останется на уровне 2016 г. и существенно не изменится.

По оценочным данным в 2017 году и прогнозном периоде численность трудовых ресурсов 
постепенно будет снижаться и к 2024 году составит 40,671 тыс. человек. 

Численность занятых в экономике в 2016 году составила 24,729 тыс. человек. В общей 
численности трудовых ресурсов доля занятых в экономике невысока и составляет 60,3%.

Распределение занятого населения по видам экономической деятельности сложилось 
следующим образом: наибольший процент занятых в экономике – в отрасли обрабатывающей 
промышленности – 20,3%. В сфере оптовой и розничной торговли, ремонте автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования занято 16,8%, в об-
разовании – 12,8%, в сельском хозяйстве – 10,1% (рис.3). 

Рис. Структура занятых в экономике Сысертского городского округа

К 2024 г. в экономике по прогнозным данным будет занято 24,021 тыс. чел. Структура 
распределения занятых в экономике по видам деятельности существенно не изменится. 

На величину трудовых ресурсов значительное влияние оказывает маятниковая миграция 
работающих и обучающихся. 

Сальдо маятниковой миграции в Сысертском городском округе имеет отрицательное зна-
чение: миграционные трудовые потоки регулярно выезжающих за пределы округа преоблада-
ют над приезжающими. Данный факт объясняется географическим положением Сысертского 
городского округа (близость к г. Екатеринбургу), транспортной системой, а также недостаточ-
ностью рабочих мест на территории округа, отсутствием подходящей работы и невысоким 
заработком.

Однако маятниковые мигранты, работающие за пределами места постоянного житель-
ства, учитываются в составе трудовых ресурсов иных территорий. Кроме того, многие крупные 
организации юридически находятся в крупных городах, а неадминистративные подразделения 
(производственные, торговые, консультационные) размещаются на периферии.

Численность населения, не занятого трудовой деятельностью и учебой, в 2016 году со-
ставила 15,853 тысяч человек. Доля данной категории населения составляет 38,7% от общей 
численности трудовых ресурсов округа.

Среди данной категории населения находятся обеспеченные граждане, занятые ведени-
ем домашнего хозяйства, безработные.

В прогнозном периоде численность населения не занятого в экономике сократится и со-
ставит в 2024 году 15,119 тысяч человек.

ДЕНЕЖНЫЕ  
ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

Доходы населения муниципального образования включают доходы лиц, занятых пред-
принимательской деятельностью; выплаченную заработную плату наемных работников; со-
циальные выплаты (пенсии, пособия, стипендии, страховые возмещения и прочие выплаты); 
доходы от собственности в виде процентов по вкладам, ценным бумагам, дивидендов и другие 
доходы.

В 2018–2020 годах прогнозируются низкие темпы роста реальных доходов населения, 
которые ежегодно будут увеличиваться в среднем на 4 процента. Основным доходным 
источником населения является оплата труда наемных работников. По прогнозу, ее доля 
в 2018–2020 годах составит 40,0 процентов в общей сумме денежных доходов. По итогам 
2016 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (по кругу от-
читывающихся предприятий) составила 27542,4 рублей, за шесть месяцев 2017г. – 29456,7 
рублей.

Темпы роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы ожидаются 
на уровне от 1 до 2,5 процентов в год, что ниже прогнозируемого уровня потребительских цен. 
Ожидаемая ситуация превышения уровня потребительских цен по отношению к начисленной 
заработной плате предполагает в прогнозируемом периоде существенное сдерживание по-
требительского спроса.

Рост расходов в организациях бюджетной сферы по фонду оплаты труда в 2018-2020 
годах обусловлен:

- исполнением «дорожных карт» по достижению важнейших целевых показателей соци-
ально-экономического развития, установленных Указами Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года. 

IV. Итоги социально-экономического развития СГО за 6-9 месяцев 2016 и 2017 годов 

Наименование показателя Ед. изм. факт за 9 
месяцев 2016г.

факт за 6-9 
месяцев 2017г.

Темп роста к уровню 
аналогичного периода 2016г.

Оборот крупных и средних предприятий в текущих ценах* млн. руб. 12 245,4 12 618,8 126,1%

Обрабатывающие производства 8 156,2 7 405,9 90,8%
Производство и распределение эл. энергии, газа и воды 326,5 337,9 103,5%
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 616,2 767,8 124,6%
Транспортировка и хранение 78,4 115,8 147,7%
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 51,4 49,2 95,7%
Государственное управление, социальное страхование Х Х 80,0%
Образование 21,5 24,2 112,5%
Здравоохранение, социальные услуги 47,7 48,7 102,1%

Оборот оптовой и розничной торговли; ремонт автотранспортных средств, бытовых 
изделий и предметов личного потребления

млн. руб. 3 025,9 3 985,1 131,7%

Инвестиции в основной капитал млн. руб. 214,9 277,4 129,1%
по видам экономической деятельности
с/х, охота, лесное хозяйство 79,1 83,2 105,2%

обрабатывающие производства 37,5 35,1 93,5%

производство и распределение электроэнергии 4,9 6,7 135,6%
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Наименование показателя Ед. изм. факт за 9 
месяцев 2016г.

факт за 6-9 
месяцев 2017г.

Темп роста к уровню 
аналогичного периода 2016г.

транспорт и связь 61,9 0,0 0,0%

госуд. , муниципальное управление 1,2 2,6 221,4%

здравоохранение, образование 4,8 6,4 132,5%

торговля 17,3 130,8 756,3%

прочие 8,2 12,6 153,7%

Ввод жилых домов м2 57 430 62 833 109,4%
в том числе:
индивидуальными застройщиками м2 39 359 61 455 156,1%

из них в сельской местности 32 497 53 055 163,3%

Доля малоэтажного строительства (б/ИЖС) % 8,20 0,00 Х
Площадь введенных жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя кв. м. 0,92 1,01 109,8%
Количество домов 270 373 138,1%

Рынок труда

Численность лиц, имеющих статус безработного на конец периода чел. 298 273 91,6%
Уровень трудоустройства % 78,2 69,9 89,3%
Уровень безработицы % 1,10 1,00 90,9%
Численность, трудоустроенных инвалидов чел. 25 20 80,0%
Зарегистрировано вакансий за период ед. 1 557 1 557 100,0%
Численность безработных граждан, приступивших к профессиональному обучению чел. 36 91 252,8%
Доля численности безработных граждан, приступивших к обучению, от общего числа безра-
ботных

% 6,12 15,99 261,2%

Приступили к общественным работам чел. 53 122 230,2%

Прибыль / убыток крупных и средних организаций млн. руб. -149,4 64,0 42,5%

Среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу организаций руб. 28 296,54 29 456,70 104,1%
Обрабатывающие производства 32 148,9 32 341,8 100,6%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 22 265,9 23 535,1 105,7%

Строительство 28 600,2 30 831,0 107,8%

Обеспечение электроэнергией, газом, паром 23 224,1 24 455,0 105,3%

Водоснабжение, водоотведение, сбор вывоз отходов 34 042,0 33 429,2 98,2%

Транспортировка и хранение 21 535,2 27 371,3 127,1%

Государственное управление и обеспечение военной безопасности 33 014,0 33 575,2 101,7%

Образование 26 145,6 26 773,1 102,4%

Деятельность в области информатизации 18 698,1 19 240,3 102,9%

Деятельность профессиональная, научная, техническая 39 114,2 42 556,2 108,8%

Деятельность в области культуры и искусства, спорта 25 000,0 28 700,0 114,8%

Деятельность в области здравоохранения 25 492,9 27 506,8 107,9%

* – значения показателей корректируются по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 13.03.2017 г. № 596

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2015- 2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.10.2014 ГОДА № 3267 (В РЕДАКЦИИ ОТ 
29.09.2015 ГОДА № 2657, ОТ 30.10.2015 ГОДА № 3030, ОТ 05.02.2016 
ГОДА № 246, ОТ 30.05.2016 ГОДА № 1421, ОТ 21.09.2016 Г. № 2587, 
ОТ 18.11.2016 Г. № 3152, ОТ 09.12.2016 Г. № 3393)

Во исполнение и в целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы», государственной программы Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства Свердловской области 
от 29.10.2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской 
области до 2020 года», муниципальной программы «Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015- 
2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 08.10.2014 № 3267 «Об утверждении муниципальной программы «Предоставление соци-

альных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском 
округе на 2015- 2020 годы», в соответствии с решением Думы Сысертского городского округа 
от 22.12.2016 года № 579 «О внесении изменений в решение Думы Сысертского городского 
округа от 24.12.2015 г. № 495 «О бюджете Сысертского городского округа на 2016 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014 
года № 3267 «Об утверждении муниципальной программы «Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 
2015 – 2020 годы» (в редакции от 29.09.2015 года № 2657, от 30.10.2015 года № 3030, от 
05.02.2016 года № 246, от 30.05.2016 года № 1421, от 21.09.2016 г. № 2587, 18.11.2016 г. 
№ 3152, от 09.12.2016 № 3393) следующие изменения:

1) строки «Объемы и источники финансирования программы» паспорта изложить в новой 
редакции (приложение № 1);

2) строки «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» паспорта подпрограм-
мы 2 «Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улуч-
шение жилищных условий»» изложить в новой редакции (приложение № 2);

3) ) абзац 1 пункта 1 раздела 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«1. Общий объем финансирования подпрограммы 2 составляет 55 880,0 тыс. рублей (в 

ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств местного бюджета – 3 268,7 тыс. 
рублей (в ценах соответствующих лет). Объемы финансирования подпрограммы 2 по источ-
никам финансирования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении № 2 к муни-
ципальной программе «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение 
жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы.»;
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4) приложение № 2 к муниципальной программе – «План мероприятий муниципальной про-
граммы «Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий 
в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение № 3).

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.

Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа  Н.В. Кузнецова

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 13.03.2017 г. № 596

Объемы и источники 
финансирования программы, 
тыс. рублей

Финансовое обеспечение программы 
Общий планируемый объем финансирования программы: 
128 417,2
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 18 658,3
2016 – 16 958,9
2017 – 23 200,0
2018 – 23 200,0
2019 – 23 200,0
2020 – 23 200,0
из них:
федеральный бюджет 4 352,6
в том числе (по годам реализации)
2015 – 2 276,2
2016 – 2 076,4
областной бюджет: 26 490,8
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 3 980,5
2016 – 2 590,3
2017 – 4 980,0
2018 – 4 980,0
2019 – 4 980,0
2020 – 4 980,0
местный бюджет: 14 818,9
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 4 495,5
2016 – 3 683,4
2017 – 1 660,0
2018 – 1 660,0
2019 – 1 660,0
2020 – 1 660,0

Внебюджетные средства: 82 754,9
в том числе: (по годам реализации)
2015 – 7 906,1
2016 – 8 608,8
2017 – 16 560,0
2018 – 16 560,0
2019 – 16 560,0
2020 – 16 560,0

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 13.03.2017 г. № 596

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 2, 
тыс. рублей

Финансовое обеспечение подпрограммы 2
Общий планируемый объем финансирования подпрограм-
мы: 55 880,0
в том числе: (по годам реализации)
2016 – 3 080,0
2017 – 13 200,0
2018 – 13 200,0
2019 – 13 200,0
2020 – 13 200,0
из них:
областной бюджет: 8 326,8
в том числе: (по годам реализации)
2016 – 406,8
2017 – 1 980,0
2018 – 1 980,0
2019 – 1 980,0
2020 – 1 980,0
местный бюджет: 3 268,7
в том числе: (по годам реализации)
2016 – 628,7
2017 – 660,0
2018 – 660,0
2019 – 660,0
2020 – 660,0
Внебюджетные средства: 44 284,5
в том числе: (по годам реализации)
2016 – 2 044, 5
2017 – 10 560,0
2018 – 10 560,0
2019 – 10 560,0
2020 – 10 560,0

Приложение № 3
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 13.03.2017 г. № 596 

План мероприятий муниципальной программы  
«Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015 – 2020 годы»

№ 
строки

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

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

Номер строки 
целевого 

показателя, на 
достижение кото-
рого направлены 

мероприятия
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ПОДПРОГРАММА 1
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

2 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 72 537,2 18 658,3 13 878,9 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

3 федеральный бюджет 4 352,6 2 276,2 2 076 ,4

4 областной бюджет 18 164,0 3 980,5 2 183,5 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

5 местный бюджет 11 550,2 4 495,5 3 054,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

6 внебюджетные источники 38 470,4 7 906,1 6 564,3 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

7 1. Мероприятия по обеспечению реализации подпрограммы 1

8 Мероприятие №1
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий

9 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
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№ 
строки

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

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

Номер строки 
целевого 

показателя, на 
достижение кото-
рого направлены 

мероприятия
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 Мероприятие № 2
Формирование списков молодых семей-участников подпрограммы 

11 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

12 Мероприятие № 3
Определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям

13 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

14 Мероприятие № 4
Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома

15 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

16 Мероприятие № 5
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строи-
тельство) жилья, в том числе 

72 537,2 18 658,3 13 878,9 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

17 федеральный бюджет 4 352,6 2 276,2 2 076 ,4

18 областной бюджет 18 164,0 3 980,5 2 183,5 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0

19 местный бюджет 11 550,2 4 495,5 3 054,7 1 000,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0

20 внебюджетные источники 38 470,4 7 906,1 6564,3 6 000,0 6 000,0 6 000,0 6 000,0

21 Мероприятие № 6
Формирование заявки для участия Сысертского городского округа в конкурсном 
отборе муниципальных образований Свердловской области для участия в реали-
зации подпрограммы

22 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

23 Мероприятие № 7
Организация информационно- разъяснительной работы среди населения по 
освещению целей, задач и механизма реализации

24 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

25 ПОДПРОГРАММА 2
«Предоставление региональной и муниципальной поддержки молодым семьям на улучшение жилищных условий» 

26 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ 55 880,0 0,0 3 080,0 13 200,0 13 200,0 13 200,0 13 200,0

27 областной бюджет 8 326,8 0,0 406,8 1 980,0 1 980,0 1 980,0 1 980,0

28 местный бюджет 3 268,7 0,0 628,7 660,0 660,0 660,0 660,0

29 внебюджетные источники 44 284,5 0,0 2 044,5 10 560,0 10 560,0 10 560,0 10 560,0

30 Мероприятия по обеспечению реализации подпрограммы 2

31 Мероприятие №1
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий

32 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

33 Мероприятие № 2
Формирование списков молодых семей-участников подпрограммы 

34 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

35 Мероприятие № 3
Определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на 
софинансирование социальных выплат молодым семьям

36 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

37 Мероприятие № 4
Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома

38 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
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№ 
строки

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

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

Номер строки 
целевого 

показателя, на 
достижение кото-
рого направлены 

мероприятия
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

39 Мероприятие № 5
Предоставление социальных выплат молодым семьям на улучшение жилищных 
условий, в том числе 

55 880,0 0,0 3 080,0 13 200,0 13 200,0 13 200,0 13 200,0

40 областной бюджет 8 326,8 0,0 406,8 1 980,0 1 980,0 1 980,0 1 980,0

41 местный бюджет 3 268,7 0,0 628,7 660,0 660,0 660,0 660,0

42 внебюджетные источники 44 284,5 0,0 2 044,5 10 560,0 10 560,0 10 560,0 10 560,0

43 Мероприятие № 6
Формирование заявки для участия Сысертского городского округа в конкурсном 
отборе муниципальных образований Свердловской области для участия в реали-
зации подпрограммы

44 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

45 Мероприятие № 7
Организация информационно- разъяснительной работы среди населения по 
освещению целей, задач и механизма реализации

46 Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0

ПОВЕСТКА ТРЕТЬЕГО ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШЕСТОГО СОЗЫВА

30 ноября 2017 года  14-00 час
г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

ПОВЕСТКА 

1. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы Сысертского городского 
округа «О бюджете Сысертского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов» 

Докладчик: Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления Админи-
страции Сысертского городского округа

2. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 
года № 568 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в Сысертском городском округе»

Докладчик: Стрелкова Светлана Юрьевна – заместитель начальника Финансового 
управления Администрации Сысертского городского округа 

3. Об элементах планировочной структуры на территории Сысертского городского округа
Докладчик: Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства Администрации Сысертского городского округа.
4. О внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа 
Докладчик: Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства Администрации Сысертского городского округа.
5. Информация об организации пассажирских перевозок и их наполняемости на террито-

рии Сысертского городского округа
Докладчик: Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Сысертского городского округа

_______________ Д.А. Нисковских
от 20.11.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ 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

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по проведению публичных слушаний, 
в соответствии со ст. 28, 31,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Решение о проведении публичных слушаний принято постановлением Главы Сысертско-
го городского округа от 13.10.2017 № 23 «О назначении публичных слушаний по проекту вне-

сения 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 кадастро-
вого квартала 66:25:1405001), со строительством линейного объекта (сети газоснабжения)», 
с изменениями от 07.08.2017 № 384».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по прове-
дению публичных слушаний, утверждённая постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 13.10.2017 № 23.

Тема публичных слушаний: рассмотрение и обсуждение проекта внесения изменений 
в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысерт-
ского городского округа от 11.04.2017 № 179 «Об утверждении документации по планировке 
территории дачного потребительского кооператива «Родные просторы», расположенной в ми-
крорайоне «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.

Общие сведения о проекте,  
представленном на публичные слушания.

Территория разработки: Участок проектирования расположен в микрорайоне 
«Лесной ручей» в северной части села Кашино (в границах 
кадастрового квартала 66:25:1405001), 
Сроки реализации проекта планировки: 2016-2020 гг.
Площадь участка подготовки проекта планировки состав-
ляет 75,27 га.
Проектом предусмотрено строительство газопроводов 
высокого, среднего и низкого давления.
Общая протяженность газопровода составит 12873,2 
метров.

Сроки разработки: 2017 г.

Разработчик: ООО «Региональные геоинформационные системы»

Время и место проведения 
публичных слушаний:

007.11.2017 17 часов 15 минут местного времени, по 
адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысерт-
ского городского округа, зал заседаний.

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Официальное издание – газета «Вестник Сысертского 
городского о округа» от 19.10.2017 № 39 и на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Участники публичных 
слушаний:

Публичные слушания проведены с участием право-
обладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, расположенных в границах 
населенного пункта, применительно к которому разрабо-
тан проект, представителей Администрации Сысертского 
городского округа, жителей Сысертского городского 
округа.
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Проведение публичных слушаний: 
Комиссией были обеспечены: 
-подготовка помещений для проведения публичных слушаний; 
-организация проведения публичных слушаний. 
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены. 
В данных публичных слушаниях приняло участие – 5 человек. 
Общее количество зарегистрированных граждан на публичных слушаниях – 5 человек.
Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекомендатель-

ном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утвержденного 
Решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 № 444.

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в Администра-
цию Сысертского городского округа не поступало. 

В ходе обсуждения задавались вопросы – разъяснения даны. В ходе проведения пу-
бличных слушаний поступило предложение об утверждении проекта. Предложения и реко-
мендации от участников публичных слушаний отражены в протоколе публичных слушаний от 
07.11.2017.

Выводы комиссии: 
1. Процедура проведения публичных слушаний от 07.11.2017 соблюдена и соответ-

ствует требованиям действующего законодательства и нормативным правовым актам 
Сысертского городского округа, в связи с чем публичные слушания по проекту признать 
состоявшимися. 

2. Рекомендовать Главе Сысертского городского округа принять решение об утверждении 
документации по планировке территории.

3. В соответствии с п. 13. ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации на-
править проект, протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слуша-
ний направлены Главе Сысертского городского округа для принятия решения об утверждении 
или об отклонении проекта и направлении его на доработку.

4. В соответствии с п.7 ст. 28, п. 10 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещается в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, 
расположенном по адресу www.admsysert.ru.

Председатель комиссии ____________________ М.О. Свеженцева

Секретарь комиссии ____________________ Л.Г. Габбасова

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного 
участка для растениеводства.

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

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

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 25 
декабря 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, участок расположен примерно в 200 м южнее села Абрамово

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка 
составляет – 36141 кв. м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть, ул. Ленина, д.35, каб. 51 
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации Администра-
ция Сысертского городского округа инфор мирует о возможности предоставления земельного 
участка для растениеводства.

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

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

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аукционе – 25 
декабря 2017 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская область, 
Сысертский район, земельный участок расположен примерно в 400 метрах юго-западнее по-
селка Лечебный.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земельного участка 
составляет – 4132 кв. м.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой пред-
стоит образовать земельный участок можно по адресу г. Сысерть, ул. Ленина, д.35, каб. 51 
в рабочие дни: вторник, среда с 9-00 до 12-00 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бальзан Евгения Анатольевна, Свердловская область, г. Сы-
серть, ул. Карла Маркса, 83-106 ebalzan@ya.ru 965-544-01-10, 922-153-69-92, 66-11-239

(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес электронной почты,  
контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:2601001:8,
расположенного Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино, ул. Российская, 25, 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Путилова Татьяна Антоновна, г. Екатеринбург, ул. 
Машинная, д.51, кв.59, тел.902-409-54-59

(фамилия, инициалы физического лица или наименование юридического лица, 
 его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83, офис агентства 
«Лев» 25.12.2017 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, офис агентства «Лев».

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 23.11.2017 г. по 23.12.2017 г. по адресу: Сверд-
ловская область, г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83, офис агентства «Лев».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 66:25:2601001:16, Свердловская область, Сысертский район, с. Кашино, 
ул. Мичуринская, 20

(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.


