
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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декабря

2018 года

№54 (590)

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 19.12.2018 г. № 225 

О НАДЕЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЯМИ

В целях реализации полномочий Администрации Сысертского городского 
округа по обеспечению устойчивого развития территории, руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 2001 года 
№ 137-ФЗ «О введении                 в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Сысертского городского округа, Положением о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского 
городского округа от 29.03.2018 № 48, в связи с проведенными организационно-
штатными мероприятиями,

 
1. Наделить заместителя Главы Администрации Сысертского городского 

округа - председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
следующими полномочиями:

1) по утверждению схем расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, предусмотренных статьей 11.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;

2) на принятие решений по образованию, разделу, выделу, объединению и 
перераспределению земельных участков, полномочиями по распоряжению кото-
рыми наделены органы местного самоуправления Сысертского городского округа;

3) на принятие решений о предварительном согласовании предоставления зе-
мельных участков, полномочиями по распоряжению которыми наделены органы 
местного самоуправления Сысертского городского округа;

4) по заключению соглашений о перераспределении земель и (или) земельных 
участков, полномочиями по распоряжению которыми наделены органы местного 
самоуправления Сысертского городского округа;

5) на принятие решений о предоставлении земельных участков на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования и прекращению указанного права, полно-
мочиями по распоряжению которыми наделены органы местного самоуправления 
Сысертского городского округа;

6) на принятие решений об установлении соответствия разрешенного ис-
пользования земельного участка классификатору видов разрешенного использо-
вания земельных участков в соответствии с пунктом 13 статьи 34 Федерального 
закона от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений    в Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также на установление или изменение видов разрешенного 
использования земельных участков, полномочиями                       по распоряжению 
которыми наделены органы местного самоуправления Сысертского городского 
округа; 

5) на принятие решений о предоставлении земельных участков на праве по-
стоянного (бессрочного) пользования и прекращению указанного права, полно-
мочиями по распоряжению которыми наделены органы местного самоуправления 
Сысертского городского округа;

6) на принятие решений об установлении соответствия разрешенного исполь-
зования земельного участка классификатору видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствии с пунктом 13 статьи 34 Федерального зако-
на от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений   в      Земельный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», а также на установление или изменение видов разрешенного 

использования земельных участков, полномочиями                      по распоряжению 
которыми наделены органы местного самоуправления Сысертского городского 
округа; 

7) на принятие решений о выдаче разрешения на размещение объек-
тов      на землях или земельных участках без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов в отношении земель или земельных 
участков, полномочиями по распоряжению которыми наделены органы местного 
самоуправления Сысертского городского округа;

8) на заключение договора купли-продажи в случае предоставления земель-
ного участка в собственность за плату, договора аренды в случае предоставле-
ния земельного участка в аренду, договора безвозмездного пользования в случае 
предоставления земельного участка в безвозмездное пользование;

9) на подписание и выдачу разрешения на снос (перенос) зеленых насаждений 
на территории Сысертского городского округа, расположенных     на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности и государственная соб-
ственность на которые не разграничена;

10) на заключение договоров об оплате восстановительной стоимости        за 
снос (перенос) зеленых насаждений на земельных участках, находящихся        в 
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не 
разграничена.

2. Установить, что решения, указанные в пункте 1 настоящего распоряжения, 
принимаются в форме правовых актов комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, за исключением:

1) случаев, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 пункта 1 статьи 39.1. 
Земельного кодекса Российской Федерации, когда решение оформляется путем 
заключения сделки;

2) случаев исполнения полномочий, упомянутых в подпунктах 8 и 10 пункта 1 
настоящего распоряжения, когда решение оформляется путем заключения сделки.

3. Постановление Главы Сысертского городского округа от 29.01.2018    № 18 
«О наделении полномочиями» признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить             на 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа - 
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
Александровского А.В.  

5. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

 
Глава Сысертского городского округа       Д.А. Нисковских
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 18.12.2018 г. №1923 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
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осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь решением Думы Сысертского городского округа от 05.09.2017 № 
641 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 
и определении органа местного самоуправления, уполномоченного на их 
осуществление, на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального лесного контроля на территории Сысертского 
городского округа (прилагается).

2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и 
правовой работы Администрации Сысертского городского округа (М.В. Ду-
дин) ответственным           за проведение мониторинга и обобщение практики 

фактического применения перечня актов, содержащих обязательные требования, 
при планировании и проведении мероприятий          по контролю при осуществлении 
муниципального лесного контроля на территории Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

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

 
Глава Сысертского  городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского 
округа 18.12.2018 № 1923 утверждении перечня нормативных правовых актов 

и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального лесного контроля 

на территории Сысертского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального лесного контроля на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п Наименование и реквизиты нормативных правовых актов 

Круг лиц, в отношении которых установлены 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, 

соблюдение которых 
оценивается при 

проведении мероприятий 
по контролю

1 2 3 4
1 Лесной кодекс Российской Федерации юридические лица; индивидуальные 

предприниматели; физические лица
статьи 84, 98, глава 
XIII

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

статьи 7.9, 7.10, 8.12, 
8.25 – 8.33

3 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей   при осуществлении государственного 
контроля (надзора)  и муниципального контроля»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

главы 2, 3

4 Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

полностью 

5 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

пункты 3, 5, 6, 7

6 Приказ Рослесхоза от 27.12.2010 № 515 «Об утверждении Порядка использования 
лесов для выполнения работ  по геологическому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых» 

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

полностью 

7 Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования 
лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов» 

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

полностью 

8 Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 510 «Об утверждении Правил использования 
лесов для выращивания лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 
лекарственных растений» 

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

полностью 

9 Приказ Рослесхоза от 05.12.2011 № 511 «Об утверждении Правил заготовки пищевых 
лесных ресурсов и сбора лекарственных растений» 

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

полностью 

10 Приказ Рослесхоза от 23.12.2011 № 548 «Об утверждении Правил использования 
лесов для осуществления  научно-исследовательской деятельности, образовательной 
деятельности» 

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

полностью 

11 Приказ Рослесхоза от 10.01.2012 № 1 «Об утверждении Правил лесоразведения» юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

полностью 

12 Приказ Рослесхоза от 24.01.2012 № 23 «Об утверждении Правил заготовки живицы» юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

полностью 

13 Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении Правил использования лесов 
для осуществления рекреационной деятельности» 

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

полностью 

14 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц  и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

полностью  

15 Постановление Администрации Сысертского городского округа от 19.11.2014 № 3859 
«Об утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной 
функции                    по осуществлению муниципального лесного контроля на 
территории Сысертского городского округа»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

полностью
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
20.12.2018 № 1939 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ И МЕЖЕВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «ГАЗОПРОВОД - ЗАКОЛЬЦОВКА 
ГАЗОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С УСТАНОВКОЙ ГРПШ И НИЗКОГО 
ДАВЛЕНИЯ ПО УЛИЦАМ ГАГАРИНА, ЧКАЛОВА, ПЕРВОМАЙСКОЙ, СЕЛО 
КАШИНО, СЫСЕРТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Акционерного общества 
«ГАЗЭКС» 06.04.2018 № 111 «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории линейного объекта инженерной инфраструктуры - сетей газоснабжения», поста-
новлением Главы Сысертского городского округа от 30.10.2018 № 1614 «О назначении публич-
ных слушаний по документации по планировке и межеванию территории линейного объекта: 
«Газопровод - закольцовка газопроводов высокого давления с установкой ГРПШ и низкого 
давления по улицам Гагарина, Чкалова, Первомайской, село Кашино, Сысертский городской 
округ», с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 03.12.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить документацию по планировке и межеванию территории линейного 
объекта: «Газопровод - закольцовка газопроводов высокого давления с установкой ГРПШ и 

низкого давления по улицам Гагарина, Чкалова, Первомайской, село Кашино, Сысертский 
городской округ», в составе проекта планировки и проекта межевания территории, основная 
часть документации по планировке территории прилагается.

2.  Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-
строительству Администрации Сысерсткого городского округа (А.В. Александровский) при 
осуществлении градостроительной деятельности руководствоваться утвержденной докумен-
тацией по проекту планировки территории и проекту межевания территории.

3.  Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-
строительству Администрации Сысертского городского округа (А.В. Александровский) орга-
низовать внесение соответствующих изменений в информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

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

Глава Сысертского городского округа                             Д.А. Нисковских

Приложение 
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 20.12.2018 № 1939

на 2-х листах
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.12.2018г. № 1943 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И СНИЖЕНИЮ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

С целью снижения  заболеваемости  острыми кишечными инфекциями, 
дизентерией, сальмонеллезом в части соблюдения требований санитарного 
законодательства и требований Технических регламентов Таможенного союза, на 
основании предложения Территориального отдела в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, в г. Полевской и в Сысертском районе Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Свердловской области в органы местного самоуправления о реализации мер по 
улучшению санитарно-эпидемиологической  обстановки и выполнению требований 
санитарного законодательства предприятиями торговли, общественного  питания  
и  пищевой промышленности на 2018 год от 24.09.2018 № 66-15-14/09-7826-2018, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План по предотвращению и снижению заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями на территории Сысертского городского округа.

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации 
Сысертского городского округа обеспечить исполнение Плана по предотвращению 
и снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории 
Сысертского городского округа.

3. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и организаций 
независимо от организационно-правовой формы, в том числе руководителям 
предприятий торговли, службы быта и общественного питания, обеспечить 
исполнение Плана по предотвращению и снижению заболеваемости острыми 
кишечными инфекциями на территории Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа С.О. 
Воробьева.

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.
 

Глава Сысертского городского округа                      Д.А. Нисковских  

УТВЕРЖДЕН  постановлением Администрации  Сысертского городского округа от 20.12.2018 № 1943 «Об утверждении Плана по  редотвращению и снижению 
заболеваемости острыми кишечными инфекциями на                                                                            территории Сысертского городского округа»  

План по предотвращению и снижению заболеваемости острыми кишечными инфекциями на территории Сысертского городского округа

N п/п мероприятие ответственный срок исполнения
1 Информирование предприятий, начинающих работу в сфере 

торговли, общественного питания, производства пищевой 
продукции информацию об обязательном уведомлении 
органов Роспотребнадзора о начале осуществления отдельных 
видов деятельности в соответствии с Федеральным законом 
от 26.12.2008 №294 «О защите прав  юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора)  и муниципального контроля» 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, в г. 
Полевской и в Сысертском районе

Администрация Сысертского городского округа

Муниципальный фонд поддержки предпринимательства 
Сысертского городского округа

постоянно

2 Проведение просветительской работы с вышеуказанными 
предприятиями по транспортировке пищевых продуктов только 
специализированным автотранспортом (для скоропортящихся 
продуктов использовать только охлаждаемый транспорт)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, в г. 
Полевской и в Сысертском районе

Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского 
городского округа

1-2 квартал 
2019 года

3 Проведение работы с предприятиями по заключению 
договоров на обслуживание холодильного оборудования со 
специализированными организациями

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, в г. 
Полевской и в Сысертском районе

Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского 
городского округа

1 квартал 2019 
года

4 Проведение работы  с  руководителями предприятий 
о необходимости прохождения работниками торговли, 
общественного питания, пищевой промышленности 
предварительных при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров, обследований, гигиенических аттестаций

Отдел по физической культуре и спорту, молодежной и 
социальной политике Администрации Сысертского городского 
округа (в рамках работы межведомственной санитарно-
эпидемиологической комиссии Сысертского городского округа)

постоянно

5 Проведение работы с предприятиями о необходимости 
проведения лабораторных исследований (испытаний) проб 
продукции, смывов с оборудования, инвентаря, рук и спецодежды 
работников, факторов производственной среды и трудового 
процесса

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, в г. 
Полевской и в Сысертском районе

постоянно

6 Информирование организаций о необходимости проведения 
истребительных мероприятий

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, в г. 
Полевской и в Сысертском районе

постоянно

7 Проведение  организационной работы с предприятиями 
по доведению требований санитарных норм, Технических 
регламентов и соблюдения законодательства на потребительском 
рынке

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, в г. 
Полевской и в Сысертском районе
Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского 
городского округа

постоянно

8 Проведение разъяснительной работы среди населения через 
средства массовой информации о законодательных актах, 
регламентирующих работу предприятий торговли, общественного 
питания и пищевой промышленности

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, в г. 
Полевской и в Сысертском районе
Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского 
городского округа

постоянно
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территории Сысертского городского округа (прилагается).
2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин) 
ответственным  за проведение мониторинга и обобщение практики фактического 
применения перечня актов, содержащих обязательные требования, при 
планировании и проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории 
Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

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

 

Глава Сысертского  городского округа                    Д.А. Нисковских 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации Сысертского 

городского округа от 20.12.2018 № 1944 «Об утверждении перечня 
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства    на 

территории Сысертского городского округа»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.12.2018 г. № 1944 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА  НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь решением Думы Сысертского городского округа от 05.09.2017 
№ 641 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и определении органа местного самоуправления, уполномоченного на их 
осуществление, на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за соблюдением плавил благоустройства на 

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства на территории  
Сысертского городского округа

№ п/п
Наименование и реквизиты нормативных правовых актов 

Круг лиц, в отношении которых установлены 
обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 
проведении мероприятий по 
контролю

1 2 3 4
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях юридические лица; индивидуальные 

предприниматели;
физические лица

пункт 1 статьи 2.6.1, пункт 1 
статьи 26.2, подпункт 4 пункта 
1 статьи 28.1, пункт 3 статьи 
28.6, пункт 5 статьи 29.5

2 Федеральный Закон от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

статьи 8, 8.1, 13, 13.4, 14, 28 

3 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей   при 
осуществлении государственного контроля (надзора)  и муниципального 
контроля»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

главы 2, 3

4 Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.06.2010 
№ 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

пункты 3, 5, 6, 7

5 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

Полностью

6 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012 
№ 402 «Об утверждении Классификации работ      по капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

Полностью

7 Постановление Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 
№ 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

Полностью

8 Постановление Главного государственного санитарного врача СССР от 
05.08.1988 № 4690-88 «Об утверждении СанПиН           42-128-4690-88. 
Санитарные правила содержания территории населенных мест»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

Полностью

9 Инструкция по организации и технологии механизированной уборки 
населенных мест, утвержденной Министерством жилищного и 
коммунального хозяйства РСФСР от 12.07.1978

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

Полностью

10 Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской 
области»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

глава 4 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.12.2018 г. № 1945 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ОСОБОЙ0 ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ В ОТНОШЕНИИ РЕЗИДЕНТОВ 
ОСОБОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь решением Думы Сысертского городского округа от 05.09.2017 № 
641 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля 
и определении органа местного самоуправления, уполномоченного на их 
осуществление, на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля на территории особой экономической зоны в 

11 Правила благоустройства и санитарного содержания территории 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 30.06.2016 № 540

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

полностью 

отношении резидентов особой экономической зоны Сысертского городского округа 
(прилагается).

2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и правовой 
работы Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин) ответственным           
за проведение мониторинга и обобщение практики фактического применения 
перечня актов, содержащих обязательные требования, при планировании и 
проведении мероприятий          по контролю при осуществлении муниципального 
контроля на территории особой экономической зоны в отношении резидентов 
особой экономической зоны Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

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

 

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением 
Администрации Сысертского городского округа 
от 20.12.2018 № 1945 «Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля на территории особой экономической зоны  в 
отношении резидентов особой экономической зоны Сысертского городского 

округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля на территории особой экономической зоны в отношении 
резидентов особой экономической зоны Сысертского городского округа

№ п/п
Наименование и реквизиты нормативных правовых актов 

Круг лиц, в отношении 
которых установлены 

обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 2 3 4

1 Федеральный закон от 22 июля 2005 года № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

глава 4 

2 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей   при осуществлении государственного контроля 
(надзора)              и муниципального контроля»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

главы 2, 3

3 Постановление Правительства Российской Федерации                   от 30.06.2010 № 489 
«Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

пункты 3, 5, 6, 7

4 Постановление Правительства РФ от 18.08.2018 № 963
«Об особой экономической зоне                                  промышленно-производственного 
типа, созданной на территории Свердловской области»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью

5 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц                  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.12.2018 № 1950 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:1325006:10, РАСПОЛОЖЕННОГО В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ДЕРЕВНИ 
ШАЙДУРОВО

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, генераль-
ным планом Сысертского городского округа применительно к территории деревни 
Шайдурово, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2013 № 225, в целях обеспечения устойчивого развития территории Сысерт-
ского городского округа, актуализации градостроительной документации на терри-
тории Сысертского городского округа, принимая во внимание обращение Аверина 
Романа Андреевича от 02.11.2018 № 22-08760,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Аверину Роману Валерьевичу (далее - заказчик), осуществить 
подготовку документации по планировке территории в границах земельного участка  
с кадастровым номером 66:25:1325006:10, расположенного в южной части  
деревни Шайдурово (далее - проект) в срок до 30.06.2019 года, в соответствии 
требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению.

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

3. Заказчику согласовать техническое задание на разработку проекта с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостро-
ительству Администрации Сысертского городского округа.

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий согласно 
приложению к настоящему постановлению.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

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

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

Приложениек постановлению Администрации 
Сысертского городского округа от 20.12.2018 № 1950

Требования к разрабатываемой градостроительной документации
НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
I. Общие сведения

Вид градостроительной доку-
ментации

Документация по планировке территории в границах земельного участка с кадастровым номером 66:25:1325006:10, рас-
положенного в южной части деревни Шайдурово (далее - проект) в составе:

v проект планировки территории

v проект межевания территории

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

v проект по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа и генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории деревни Шайдурово.

Местоположение и основные 
характеристики объекта строи-
тельства

Территория ориентировочной площадью 14 га расположена  
в южной части деревни Шайдурово, на земельном участке  
с кадастровым номером 66:25:1325006:10 (квадрат № В-6). 
Границы проектирования определить:
С севера, запада и востока – лесным массивом
С юга – поле, примыкающее к автодороге регионального значения д. Ольховка – п. Двуреченск.
Территория проектирования свободна от застройки.
Ситуационный план указан в разделе IV технических требований.

Основание для разработки про-
екта

Заявление Аверина Романа Валерьевича от 02.11.2018  
№ 22-08760.

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

Цель разработки и задачи проек-
та, подлежащие исполнению

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1)  обеспечения устойчивого развития территорий;
2)  выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);
3)  установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1)  определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2)  установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не 
планируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, расположенного в границах территории, 
применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования.
3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности» 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.
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НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

Источник финансирования Внебюджетное финансирование
Заказчик проекта Аверин Роман Валерьевич
Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
Нормативно-правовая база раз-
работки проекта

Согласно приложению № 4 к техническим требованиям

II. Требования к составу и содержанию проекта
Исходные данные 1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчи-

ком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.
2. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации 
по планировке территории, предназначенной для размещения планируемого объекта.
3. Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 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,  
от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 119,  
от 29.11.2018 № 120).
4. Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории деревни Шайдурово, утверж-
денный решением Думы Сысертского городского округа от  08.08.2013  
№ 225.
5. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
24.01.2008 № 323  (с изменениями от 29.11.2018 № 120).
6. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, 
видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей плани-
ровке территории.
7. Результаты инженерных изысканий, выполненные в соответствии с приложением 3.
Сведения, необходимые для проведения градостроительного анализа.
8. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1)  Сведения о функциональном использовании территории;
2)  Сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе данные натур-
ного обследования природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе данные 
обследований и аналитических материалов с результатами фотосъемок, сведения  о состоянии напочвенного покрова, 
естественных и искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании территории;

3)  Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
9. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строитель-
ства, в том числе объектов:
1)  Жилого назначения;
2)  Общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения;
3)  Потребительского рынка и услуг;
4)  Административного назначения;
5)  Деловой сферы;
6)  Иных объектов.
10. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории.
11. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о 
наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры.
12. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
13. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
14. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
1)  О планируемых к размещению и строительству, реконструкции объектов капитального строительства, раз-
витии территорий природного комплекса, об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в 
том числе по ликвидации (сносу) существующих объектов капитального строительства;
2)  О выданных разрешениях на строительство/реконструкцию объектов капитального строительства (за исклю-
чением ИЖС);
15. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и органи-
зациях производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
16. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
Иная документация
17. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования полезных ископаемых.
18. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования:
1)  Объектов культурного наследия;
2)  Исторических территорий;
3)  Территорий зон охраны объектов культурного наследия;
4)  Ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, ценных 
фрагментов культурного слоя.
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НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

Сведения, предоставляемые 
Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, 
архитектуре 
и градостроительству Админи-
страции Сысертского городского 
округа

Администрация  передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления 
сведений из разделов МГИС СГО, преимущественно в электронной форме через акт передачи исходных данных на раз-
работку градостроительной документации.
1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснова-
нию. Генеральный план Сысертского городского округа.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах В-6 (в формате .TAB);
−	 Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в формате 
.jpg);
−	 Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg).
2) Текстовая часть:
−	 Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
1.2.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснова-
нию.
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории деревни Шайдурово.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах В-6 (в формате .TAB);
−	 Карта 1. Функциональное зонирование территории населенного пункта (в формате .jpg);
−	 Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg);
−	 Карта 3. Граница населенного пункта городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg).
2) Текстовая часть:
−	 Книга 110. Положения о территориальном планировании.
1.3.  Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.
1) Графическая часть:
−	 таблицы MapInfo Professional в фрагмента 48 (в формате .TAB).
2) Текстовая часть:
−	 Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
1.4.  Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.
1) Графическая часть:
−	 Стереотопографические материалы М 1:2000, М 1:25 000 (в формате .PDF).
2. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Professional (в 
формате .TAB).
2) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Professional (в 
формате .TAB).

Задание на выполнение инже-
нерных изысканий

Согласно приложению 3 к настоящим требованиям.

Требования к составу и содержа-
нию проекта

1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 41-44 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации. Перечень требований для разработки проекта планировки территории указан в приложение 
№ 2 к техническим требованиям.

2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Перечень требований для разработки проекта межевания территории указаны в прило-
жение № 2 к техническим требованиям.
3. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний.
4. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде 
в МГИС СГО, представленные в виде базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной 
деятельности.

III. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта
Этапы разработки документации 
по планировке территории

Согласно  приложению 1 к настоящим требованиям.

Перечень инстанций, согласовы-
вающих проект

1. Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию и проверке согласно плану мероприятий 
по подготовке документации по планировке территории.
2. Проект планировки и межевания территории при необходимости согласовывается с:
1) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
−	 ОАО МРСК Урала;
−	 АО «ГАЗЭКС».
2) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского городско-
го округа:
−	 отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа;
−	 комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа;
−	 комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
3) В случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации проект подлежит согласова-
нию с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области.
4)  Заинтересованными организациями.
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НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

Основные требования к со-
держанию, количеству и форме 
предоставляемых материалов 

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

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

IV. Ситуационный план

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

Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и спец-
ифики территории - объекта градостроительного проектирования.
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Приложение № 1
к требованиям к разрабатываемой градостроительной документации

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
мероприятий

Результат 
мероприятия Ответственный за выполнение мероприятия

I этап Подготовительный работы

1 Согласование технического задания на разработку документации по 
планировке территории

30 дней с даты 
направления проекта 
технического задания

Техническое задание 
либо  замечания

Разработчик совместно с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа

II этап Градостроительный анализ

1

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

30 дней с даты 
обращения за исходными 
данными 

Акт передачи данных Разработчик

2

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

10 дней Градостроительный 
анализ Разработчик

3 Организация проведения инженерных изысканий 60 дней Отчет об инженерных 
изысканиях Заказчик, разработчик

4
Передача инженерных изысканий в Администрацию Сысертского 

городского округа для размещения в МГИС СГО в соответствии с 
приложением 3 требований

10 дней с даты 
окончания инженерных 
работ

Акт передачи данных 
либо замечания Заказчик

III этап Эскиз

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

60 дней с даты 
подписания технического 
задания

Разработанный эскиз 
планировки территории Разработчик

2 Согласование эскиза 30 дней с даты 
направления эскиза 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа

IV этап Разработка документации по планировке территории

1
Разработка материалов проекта на основании утвержденного эскиза, 

в соответствии с требованиями указанными в приложении 2 технических 
требований

20 дней
Разработанный 
комплект проекта, 
подготовленный к 
согласованию

Разработчик 

2 Согласование проекта с заинтересованными ведомствами указанным 
в п. 15 требований

30 дней с даты 
направления 
документации 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа

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

15 дней с даты получения 
замечаний

Итоговая редакция 
проекта 

Разработчик совместно с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа 

V этап Утверждение документации

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

30 дней с даты 
направления 
откорректированного 
комплекта проекта

Постановление о 
назначении публичных 
слушаний

Разработчик совместно с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа

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

Протокол и заключение 
о результатах 
публичных слушаний

Разработчик совместно с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа

3
Подготовка постановления об утверждении документации по 

планировке территории (в случаи положительного решения Думы 
Сысертского ГО в части проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки Сысертского ГО)

10 дней с даты 
публикации решения 
Думы

Постановление об 
утверждении

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа

4 Внесение сведений в Информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности

10 дней с даты 
публикации 
постановления об 
утверждении

Размещённые  сведения 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа
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Приложение № 2
к требованиям к разрабатываемой градостроительной документации

Состав и содержание документации по планировке территории
СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭСКИЗА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

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

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

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

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

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Положения о:
1. Характеристиках планируемого развития территории, в том числе о 
плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 
градостроительным регламентом).
2. Характеристиках объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного назначения и необхо-
димых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятель-
ности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур и необходимых для развития территории в границах элемента 
планировочной структуры. 
3. Очередности планируемого развития территории, содержащие этапы 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и 
иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимые для 
функционировании таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граж-
дан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

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

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

нии с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа)
1. Основной чертеж планировки территории на котором в обязательном по-
рядке отображаются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной 
структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-
тельства.

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

21 декабря 2018 года №54 (590)



 14 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

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

Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта межевания территории может содержать ведо-
мость координат концевых, поворотных точек формируемых (образуемых)  земельных участков.

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

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

На чертежах основной части проекта межевания территории в обязательном 
порядке отображаются:
1. Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания 
территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и су-
ществующих элементов планировочной структуры.
2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки террито-
рии, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания 
территории.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, услов-
ные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении кото-
рых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.
5. Границы зон действия публичных сервитутов.

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

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕРЕВНИ ШАЙДУРОВО И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Предложения по внесению изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки Сысертского ГО выполнить в виде отдельных томов.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений генеральные планы и в правила землепользования и застройки 
Сысертского ГО.
Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

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

Приложение № 3
к требованиям к разрабатываемой градостроительной документации

СОГЛАСОВАНО
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитекту-

ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа

_________________  Александровский А.В.

Задание на выполнение инженерных изысканий
№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

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

Причины выполнения инженерных изысканий v Недостаточность материалов инженерных изысканий, размещенных в муниципальной геоинформационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Сысертского городского округа

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

Задачи, решаемые при выполнении 
инженерных изысканиях

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

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

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

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

природными процессами.
v Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:5000 по всей территории проектирования
v Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:2000 по всей территории проектирования
- Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 по всей территории проектирования
v Трассирование линейных объектов
v Инженерно-гидрографические работы

Состав инженерно-геологических изысканий 
выполнить

v Сбор и обработка материалов и данных прошлых лет
v Дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков
v Инженерно-геологическая рекогносцировка территории
v Инженерно-геологическая съемка
v Проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием
v Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод
v Гидрогеологические исследования
v Геокриологические исследования
v Инженерно-геофизические исследования
v Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной защите 

территории
v Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории
- Поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследования
- Поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений
- Поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на территориях бывших 

воинских формирований

Состав инженерно-гидрометеорологических 
изысканий

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

гидрометеорологических процессов и явлений

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

характеристик состояния окружающей среды
v Лабораторные исследования отобранных проб

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

Требования к инженерно-геодезическим изысканиям

Система координат МСК-66

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

1. Цифровая векторная форма топографической съемки должна быть выполнена послойно со следующим 
составом слоев:

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

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

Приложение № 4
к требованиям к разрабатываемой градостроительной документации

Нормативная правовая база разработки проекта

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Водный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и зе-

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

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

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

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

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

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

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
11. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тай-

не».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20».
13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 

«О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представле-
ния» (вместе с «Положением о составе материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной де-
ятельности, федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином го-
сударственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами 
представления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»).

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

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

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

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 
30.08.2007  № 85  «Об утверждении документов по ведению информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности».
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18. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утвержде-
нии Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, 
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строитель-
ства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».

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

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

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

22. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 
водопроводов питьевого назначения»

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

24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения»

25. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
26. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения».
27. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.05.02-85*.
28. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
29. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования  и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
30. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверж-

дении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском 
городском округе».

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

32. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и кар-
тографических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.

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

34. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 
1-2009.66;

35. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.12.2018 г. № 1953 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЮ УСЛУГ) НА РОЗНИЧНЫХ РЫНКАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь решением Думы Сысертского 
городского округа от 05.09.2017 № 641 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и определении органа местного самоуправления, уполномоченного 
на их осуществление, на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих 
обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках, расположенных на территории Сысертского 
городского округа (прилагается).

2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин) ответственным за проведение 
мониторинга и обобщение практики фактического применения перечня актов, содержащих 
обязательные требования, при планировании и проведении мероприятий по контролю при 
осуществлении муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по 
продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)  на розничных рынках, расположенных 
на территории Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-

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

 

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 20.12.2018 № 1953 
«Об утверждении перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля 
за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг)          на розничных рынках, расположенных        на территории Сысертского 

городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров    (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных 
рынках, расположенных на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п Наименование и реквизиты нормативных правовых актов 

Круг лиц, в отношении которых 
установлены обязательные 

требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 2 3 4

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

статья 14.34 

2 Федеральный закон от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ  «О розничных рынках и о внесении изменений 
в Трудовой кодекс Российской Федерации»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

главы 4, 5 

3 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей   при осуществлении государственного контроля (надзора)              
и муниципального контроля»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

главы 2, 3

4 Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

пункты 3, 5, 6, 7

5 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О 
реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц   и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

полностью

6 Постановление Правительства Свердловской области  от 18.03.2015 № 182-ПП «О нормативных 
правовых актах, регламентирующих деятельность хозяйствующих субъектов       на розничных рынках 
Свердловской области»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

полностью 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 21.12.2018 № 1954 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ И БЕЗОПАСНОМУ 
ПРОВЕДЕНИЮ КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ 18-19 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

В соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объектах 
Свердловской области, утвержденными постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП, в целях подготовки и безопасного 
проведения Крещенских купаний на территории Сысертского городского округа 18-
19 января 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Крещенские купания провести с 18 января по 19 января 2019 года        на 
водных объектах  Сысертского городского округа. 

2. Для проверки готовности мест Крещенских купаний создать комиссию в со-
ставе:

Воробьев Сергей 
Олегович                

- первый заместитель Администрации Сысертского 
городского округа, председатель комиссии;

члены комиссии:

Шибаев Владимир 
Борисович

- начальник отдела по физической культуре и спорту, 
молодежной и социальной политике Администрации 
Сысертского городского округа;

Шерстнев Павел 
Александрович

- начальник Екатеринбургского пожарно-спасательного 
гарнизона - начальник федерального государственного 
казенного учреждения «60 отряд федеральной 
противопожарной службы  по Свердловской области»                        
(по согласованию);

Узянов Евгений 
Викторович

- начальник Межмуниципального отдела  Министерства 
внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»                         
(по согласованию);

Турыгин Александр 
Вадимович

- главный специалист Администрации Сысертского 
городского округа;

Климов Алексей 
Геннадьевич

- начальник федерального казенного учреждения 
«Центр Государственной инспекции по маломерным 
судам  Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных   бедствий                 
по Свердловской области»  (по согласованию).

3. Ответственность за оборудование  купелей и безопасность   проведения 
массовых мероприятий Крещенских купаний  возложить на организаторов прове-
дения данных мероприятий (список прилагается).

4. Главам сельских администраций, на подведомственной территории которых 
будут проходить массовые мероприятия (Крещенские купания):

- организовать согласование и обустройство крещенских купелей с 
федеральным казенным учреждением «Центр Государственной  инспекции    по 
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий   по Свердловской  области»;

- в целях обеспечения правопорядка согласовать привлечение казачества с 
представителями «Хуторского казачьего общества «Хутор Кашинский»;

- организовать привлечение  членов добровольных пожарных дружин, при не-
обходимости назначить ответственными за безопасное проведение купания.

5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального  отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации «Сысертский» (Е.В. Узянов) организовать под-
держание правопорядка в местах проведения Крещенских купаний.

6. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Сысертская 
центральная районная больница» (Р.А. Янгуразов)   с 23.00 часов 18.01.2019 до 
5.00 часов 19.01.2019 организовать дежурство  бригад скорой помощи в местах 
проведения  Крещенских купаний.

7. Контроль  за  исполнением  настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Админи-
страции и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в ин-
формационно-коммуникационной сети «Интернет».

Глава Сысертского городского округа                       Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.12.2018 г. №1951 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА ГОРОД СЫСЕРТЬ В КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛАХ 
66:25:2901028, 66:25:2702001

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года               № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления           в 
Российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, генеральным планом Сысертского городского 
округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа           от 
08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского округа примени-
тельно к территории города Сысерть, утвержденным решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 08.08.2013 № 222, в целях обеспечения устойчивого 
развития территории Сысертского городского округа, принимая во внимание об-
ращение директора Государственного автономного учреждения Свердловской 
области спортивной школы по лыжному спорту Евгения Феофиловича Фрея от 
08.08.2018 № 22-06070,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить директору Государственного автономного 
учреждения Свердловской области спортивной школы по лыжному спорту Фрею 
Евгению  Феофиловичу (далее - заказчик) в срок до 15.06.2019 осуществить 
подготовку документации по планировке территории, расположенной в юго-западной 
части населенного пункта город Сысерть в кадастровых кварталах 66:25:2901028, 
66:25:2702001 (далее - Проект) в соответствии требованиями, указанными  
в приложении к настоящему постановлению.

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

3. Определить финансирование выполнение работ по подготовке 
Проекта за счет средств заказчика.

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

5. Заказчику:
1) после окончания срока приема предложений согласовать 

техническое задание на разработку Проекта с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа;

2) до начала проектирования выполнить инженерные изыскания  
в порядке, установленном статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации;

3) осуществить подготовку Проекта в соответствии с утвержденным 
техническим заданием и требованиями действующего законодательства;

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

5) представить в Администрацию Сысертского городского 
округа необходимые материалы для проведения публичных слушаний  
по документации по планировке территории, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, принять участие и обеспечить присутствие проектной организации 
на публичных слушаниях;

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа             Д.А. Нисковских
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Приложение 1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 20.12.2018  № 1951

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

I. Общие сведения
Вид градостроительной документации Документация по планировке территории, расположенной в юго-западной части населенного пункта город 

Сысерть в кадастровых кварталах 66:25:2901028, 66:25:2702001 (далее - проект) в составе:

v проект планировки территории

v проект межевания территории

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

v предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа

v предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории                города Сысерть

Местоположение и основные характеристики 
объекта строительства

Территория ориентировочной площадью  
154,7 га расположена в юго-западной части города Сысерть.
Границы проектирования определить:
- с севера – улица Токарей;
- с юга – левым берегом реки Сысерть;
- с запада – левым берегом реки Сысерть;
- с востока – границей города Сысерть.
Квадрат № Е-6 (участки 12, 13, 17, 18, 22, 23).
Ситуационный план указан в разделе IV технических требований.

Основание для разработки проекта Заявление директора Государственного автономного учреждения Свердловской области спортивной школы 
по лыжному спорту Евгения Феофиловича Фрея от 08.08.2018 №22-06070

Цель разработки и задачи проекта, подлежащие 
исполнению

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

Источник финансирования Внебюджетное финансирование

Заказчик проекта Директор Государственного автономного учреждения Свердловской области спортивной школы по лыжному 
спорту Фрей Евгений Феофилович

Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком

Нормативно-правовая база разработки проекта Согласно приложению № 2 к техническим требованиям

II. Требования к составу и содержанию проекта
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НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

Исходные данные 1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории 
осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.
2. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ  
по подготовке документации по планировке территории, предназначенной для размещения планируемого объекта.
3. Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный 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, 
от 30.11.2017 № 30 от 29.11.2018 № 117, 
от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120).
4. Генеральный план Сысертского городского округа применительно  
к территории города Сысерть, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 222 (с изменениями  
от 30.10.2014 №  397, от 28.04.2016 № 526).
5. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа 24.01.2008 № 323 
(в редакции от 03.07.2018 № 79).
6. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
о субъектах прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, 
расположенные на подлежащей планировке территории.
Сведения, необходимые для проведения градостроительного анализа.
7. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1)  Сведения о функциональном использовании территории;
2)  Сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе 
данные натурного обследования природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых 
насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов с результатами фотосъемок, 
сведения  о состоянии напочвенного покрова, естественных и искусственных водоемов, сведения о 
фактическом рекреационном и ином использовании территории;
3)  Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
8. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального 
строительства, в том числе объектов:
1)  Жилого назначения;
2)  Общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения;
3)  Потребительского рынка и услуг;
4)  Административного назначения;
5)  Деловой сферы;
6)  Иных объектов.
9. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой 
территории.
10. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой 
территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры.
11. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой 
территории.
12. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и 
мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
13. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об 
объектах и организациях производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
14. Материалы фотофиксации проектируемой территории.

Иная документация
15. Справка о наличии/отсутствии  
на территории проектирования полезных ископаемых.
16. Справка о наличии/отсутствии  
на территории проектирования:
1)  Объектов культурного наследия;
2)  Исторических территорий;
3)  Территорий зон охраны объектов культурного наследия;
4)  Ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного 
ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя.
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НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

Сведения, предоставляемые КУМИАГ АСГО Администрация  передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком 
предоставления сведений из разделов МГИС СГО, преимущественно в электронной форме через акт 
передачи исходных данных на разработку градостроительной документации.
1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы 
по их обоснованию. Генеральный план Сысертского городского округа; Генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории                города Сысерть.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах (в формате .TAB);
−	 Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных 
пунктов (в формате .jpg);
−	 Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате 
.jpg);
−	 Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
2) Текстовая часть:
−	 Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
1.2.  Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.
1) Графическая часть:
−	 таблицы MapInfo Professional фрагмент  31 (в формате .TAB).
2) Текстовая часть:
−	 Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
1.3.  Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.
1) Графическая часть:
−	 Стереотопографические материалы М 1:2000, М 1:25 000 (в формате .PDF) при наличии.

2. Дополнительные данные
Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Profes-
sional (в формате .TAB).

Требования к составу и содержанию проекта 1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 41-44 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень требований  
для разработки проекта планировки территории указан в приложении № 1 к техническим требованиям.
2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 
Градостроительного кодекса Российской Федерации. Перечень требований для разработки проекта 
межевания территории указан в приложении № 1 к техническим требованиям.
3. Предложения по внесению изменений  
в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского 
городского округа,  
в генеральный план применительно  
к территории населенного пункта город Сысерть указаны в приложение № 1  
к техническим требованиям.
4. Демонстрационные материалы  
по проекту для предоставления участникам публичных слушаний.
5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в 
электронном виде в МГИС СГО, представленные в виде базы пространственных данных и иных данных об 
объектах градостроительной деятельности.

III. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта

Перечень инстанций, согласовывающих проект 1. Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию и проверке согласно плану 
мероприятий по подготовке документации по планировке территории.
2. Проект планировки и межевания территории согласовывается с:
1) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) 
объектов:
−	 ОАО МРСК Урала;
−	 АО «ГАЗЭКС»;
−	 МУП ЖКХ Сысертское.
2) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации 
Сысертского городского округа:
−	 КУМИАГ АСГО;
−	 комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа;
−	 МУП ЖКХ Сысертское.
3) В случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проект 
подлежит согласованию  
с Департаментом лесного хозяйства Свердловской области;
4)  Заинтересованными организациями.
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НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

Основные требования к содержанию, количеству 
и форме предоставляемых материалов

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы.
XML-документы.
Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа  Росреестра от 
01.08.2014 № П/369 (ред. от 15.09.2016) «О реализации информационного взаимодействия при ведении 
государственного кадастра недвижимости в электронном виде» или иными нормативными документами, 
регламентирующими указанное информационное взаимодействие и действующими на момент утверждения 
проекта.
Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются  
на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в 
системе координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в 
количестве 2 экз*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз*. на электронном носи-
теле информации (оптический диск (CD, DVD)
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 
(*mif/mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в программном продукте MicrosofitOffice (*doc), 
AdobeReader (*pdf).
Растровые материалы в формате jpeg, *jpg и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно п. 15 технических требований предоставляются 
дополнительные экземпляр проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и 
размещения в сети «Интернет», предоставляются на электронном носителе информации (оптический диск 
(CD, DVD) - 1 экз. в формате jpeg, *jpg  и  *.ppt.

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

IV. Ситуационный план

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

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

Состав и содержание документации по планировке территории

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭСКИЗА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка эскиза планировки территории в текстовой форме должна содержать:
1) анализ существующего положения по градостроительным условиям для размещения объектов капитального строительства, плоскостных сооружений и прохождения 

линейного объекта;
2) сведения об установленных границах зон с особыми условиями использования;
3) определения параметров планируемого размещения объектов капитального строительства, плоскостных сооружений, линейного объекта;
4) предложения по основным технико-экономическим показателям и иные обоснования проектных решений;
5) предложения по наименованиям улиц, для вновь формируемой территории.

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

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

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

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная (утверждаемая) часть проекта Материалы по обоснованию проекта

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

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

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

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

согласовании с КУМИАГ АСГО)
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1. Основной чертеж планировки территории на котором в обязательном 
порядке отображаются:

1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов 

планировочной структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства.

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

2. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации 
улично-дорожной сети.

3. План современного использования территории (опорный план).
4. Эскиз застройки.
5. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и 

инженерной защиты территории.
6. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
7. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
8. Схема адресации.
9. Схема размещения инженерных сетей.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка основной части проекта межевания территории должна 
содержать включает в себя:

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков,  
в том числе возможные способы их образования.

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования 
или имуществу общего пользования, в том числе в отношении 
которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд.

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных 
участков.

Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта межевания территории может содержать 
ведомость координат концевых, поворотных точек формируемых (образуемых) земельных участков.

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

согласовании с КУМИАГ АСГО).
Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

На чертежах основной части проекта межевания территории в 
обязательном порядке отображаются:

1. Границы планируемых (в случае, если подготовка 
проекта межевания территории осуществляется в составе 
проекта планировки территории) и существующих элементов 
планировочной структуры.

2. Красные линии, утвержденные в составе проекта 
планировки территории, или красные линии, утверждаемые, 
изменяемые проектом межевания территории.

3. Линии отступа от красных линий в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных 
участков, условные номера образуемых земельных участков, в том 
числе в отношении которых предполагаются их резервирование и 
(или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

5. Границы зон действия публичных сервитутов.

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

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЫСЕРТЬ  И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Предложения по внесению изменений в генеральный план и Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа выполнить в виде отдельного тома.
Текстовые материалы проекта должны содержать:

- пояснительную часть, обосновывающую предложения  
о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории города Сысерть;

- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения  
о территориальном планировании генерального плана Сысертского городского округа;

- предложения по внесению изменений в Книгу 11. Положения о территориальном планировании генерального плана Сысертского городского округа применительно к 
территории города Сысерть;

- предложения по внесению изменений в Книгу 2. Материалы  
по обоснованию проекта генерального плана применительно к территории соответствующего населенного пункта;

- пояснительную часть, обосновывающую предложения  
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.

Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
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Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
Графические материалы проекта должны содержать:

1) Ситуационный план.
2) Фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции.
3) Фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 

Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии 

со структурой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке правил землепользования и застройки Сысертского городского округа.
Графические материалы проекта предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
Презентационные материалы проекта предоставляются, для проведения публичных слушаний в формате *.ppt.

 

Приложение № 2
к требованиям к разрабатываемой градостроительной документации

Нормативная правовая база разработки проекта

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Водный кодекс Российской Федерации».
4. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода 

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

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

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

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

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

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

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды».

11. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О 
государственной тайне».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 
№ 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня 
видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по 
планировке территории, и о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 19.01.2006 № 20».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 
№ 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 
размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и 
данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о 
состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их 
представления» (вместе с «Положением о составе материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах 
обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном 
фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами 
представления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих 
размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе 
территориального планирования, государственном фонде материалов и данных 
инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии 
окружающей среды, ее загрязнении»).

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

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

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

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

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

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

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

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

22. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

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

24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения»

25. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для 
строительства». 

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

27. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. 
Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.

28. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
29. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования  и установления 

красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
30. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Сысертском городском округе».

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

32. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, 
топографических и картографических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.

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

34. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
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области НГПСО 1-2009.66;
35. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 

22.05.2018 № 67.

Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 20.12.2018 № 1951

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета  

по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа 
____________ А. В. Александровский

Задание на выполнение инженерных изысканий

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

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

Причины выполнения инженерных 
изысканий

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

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

Задачи, решаемые при выполнении 
инженерных изысканиях

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

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

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

Состав изысканий v Инженерно-геодезические изыскания
v Инженерно-геологические изыскания
v Инженерно-гидрометеорологические изыскания
v Инженерно-экологические изыскания

Состав инженерно-геодезических 
изысканий 

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

поверхности и опасными природными процессами.
- Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:5000 по всей территории 

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

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

проектирования
v Трассирование линейных объектов
v Инженерно-гидрографические работы

Состав инженерно-геологических 
изысканий выполнить

v Сбор и обработка материалов и данных прошлых лет
v Дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков
v Инженерно-геологическая рекогносцировка территории
v Инженерно-геологическая съемка
v Проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием
v Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод
v Гидрогеологические исследования
v Геокриологические исследования
v Инженерно-геофизические исследования
v Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по 

инженерной защите территории
v Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории
v Поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследования
v Поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений
v Поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на 

территориях бывших воинских формирований
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Состав инженерно-
гидрометеорологических изысканий

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

v Рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов
v Проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за развитием 

опасных гидрометеорологических процессов и явлений

Состав инженерно-экологических 
изысканий

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

установления фоновых характеристик состояния окружающей среды

v Лабораторные исследования отобранных проб
Требования к результатам исследований 1. Результаты исследований представить в виде отчетов, в бумажном и электронном виде. Материалы 

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

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

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

Требования к топографическим 
материалам, передаваемым в цифровой 
векторной форме на электронных 
носителях

1. Цифровая векторная форма топографической съемки должна быть выполнена послойно со следующим 
составом слоев:
1.1.  горизонтали_Л.
1.2.  формы_рельефа_Л (контуры_ объекта).
1.3.  формы_рельефа_П (полигон _ объекта).
1.4.  формы_рельефа_Т (характеристика_объекта).
1.5.  отметки высот.
1.6.  П_отметки высот (подписи отметок высот).
1.7.  растительность_Л (контуры_ объекта).
1.8.  растительность _П (полигон _ объекта).
1.9.  растительность _Т (характеристика _ объекта).
1.10.  мосты_путепроводы_переправы_Л (контуры_ объекта).
1.11.  мосты_путепроводы_переправы_П (полигон _ объекта).
1.12.  мосты_путепроводы_переправы_Т (характеристика_объекта).
1.13.  гидрография _ Л (контуры_ объекта).

1.14.  гидрография _ П(полигон_ объекта).
1.15.  гидросооружения_Л(контуры_ объекта).
1.16.  гидросооружения_П(полигон_ объекта).
1.17.  границы_ съемки_Л(контуры_ объекта).
1.18.  границы_ съемки_П(полигон _ объекта).
1.19.  дороги_дорсооружения_Л(контуры_ объекта).
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Требования к топографическим 
материалам, передаваемым в цифровой 
векторной форме на электронных 
носителях

1.20. дороги_дорсооружения_П (полигон_объекта).
1.21. дороги_дорсооружения_Т (дорожные знаки, особые отметки, тип покрытия, наименование улицы и т.п.).
1.22. здания_строения_сооружения_Л (контуры_ объекта).
1.23. здания_строения_сооружения_П (полигон _ объекта).
1.24. здания_строения_сооружения_Т (характеристика _ объекта).
1.25. ограждения_Л.
1.26. электроснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.27. электроснабжение _Т (характеристика _ объекта).
1.28. связь _Л (контуры_ объекта).
1.29. связь _Т (характеристика _ объекта).
1.30. водоснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.31. водоснабжение _Т (характеристика _ объекта).
1.32. водоотведение _Л (контуры_ объекта).
1.33. водоотведение _Т (характеристика _ объекта).
1.34. теплоснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.35. теплоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
1.36. газоснабжение _Л (контуры_ объекта).
1.37. газоснабжение _Т (характеристика _ объекта).
2. Наличие дополнительных слоев не допускается.
3. Для указания объектов должны использоваться следующие примитивы:

- линейные объекты (например, сети) – «полилиния»;
- площадные объекты (контур здания) – «полилиния замкнутая», «полигон», «круг»;
- контура – «полилиния»;
- точечные объекты – точка;

- текст – шрифт «Arial».
Использование примитива «отрезок», «дуга» «эллипс» и блоков, состоящих из нескольких элементов, не 

допускается.

v пункт, подлежащий обязательному выполнению

- пункт, не требующий выполнения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.12.2018 № 1952 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ЭКЗЕМПЛЯРА ДОКУМЕНТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь решением Думы Сысертского городского округа от 05.09.2017 
№ 641 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и определении органа местного самоуправления, уполномоченного на их 
осуществление, на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за предоставлением обязательного 
экземпляра документов на территории Сысертского городского округа 
(прилагается).

2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и 
правовой работы Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин) 
ответственным за проведение мониторинга и обобщение практики фактического 
применения перечня актов, содержащих обязательные требования, при 
планировании и проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля за предоставлением обязательного экземпляра 
документов на территории Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 

городского округа в сети Интернет.
 
Глава Сысертского городского округа                           Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 
Сысертского городского округа 20.12.2018 № 1952

 утверждении перечня нормативных правовых 
актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых
 является предметом муниципального контроля 
за предоставлением обязательного экземпляра 

документов на территории 
Сысертского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля за предоставлением 

обязательного экземпляра документов 
на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п Наименование 

и реквизиты 
нормативных 

правовых актов 

Круг лиц, в отношении 
которых установлены 

обязательные требования

Указание на 
структурные 

единицы акта, 
соблюдение 

которых 
оценивается 

при проведении 
мероприятий по 

контролю

1 2 3 4

Кодекс Российской 
Федерации об 
административных
правонарушениях 

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели; 
физические лица

статья 13.23 
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Федеральный 
закон от 29 декабря 
1994 года № 77-ФЗ                
«Об обязательном 
экземпляре 
документов»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели; 
физические лица

пункт 2.1 статьи 17, 
статья 21, статья 
23  

Федеральный 
закон от 29 декабря 
1994 года № 78-ФЗ                  
«О библиотечном 
деле»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

статья 16 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 20.12.2018 г.  № 1946 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

       В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

руководствуясь решением Думы Сысертского городского округа от 05.09.2017 
№ 641 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и определении органа местного самоуправления, уполномоченного на их 
осуществление, на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального жилищного контроля на территории Сысертского 
городского округа (прилагается).

2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и правовой 
работы Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин) ответственным 
за проведение мониторинга и обобщение практики фактического применения 
перечня актов, содержащих обязательные требования, при планировании и 
проведении мероприятий  по контролю при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

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

 
Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 20.12.2018  № 1946 «Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 

жилищного контроля на территории Сысертского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального жилищного контроля на территории Сысертского городского округа
№ 
п/п Наименование и реквизиты нормативных правовых актов 

Круг лиц, в отношении которых 
установлены обязательные 

требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю

1 2 3 4
1 Жилищный кодекс Российской Федерации юридические лица; 

индивидуальные 
предприниматели; физические 
лица

статьи 14, 19, 20, 123.2, 163, 165, 
186, 196, 197

2 Кодекс Российской Федерации об административных
Правонарушениях 

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

статья 13.19.1,  пункт 24 статьи 
19.5, статья 23.64 

3 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей   при осуществлении государственного 
контроля (надзора)              и муниципального контроля»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

главы 2, 3

4 Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

статьи 10, 11, 12, 14, 16, 25

5 Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений» 

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

весь 

6 Постановление Правительства Российской Федерации  от 21.01.2006 № 25 «Об 
утверждении Правил пользования жилыми помещениями» 

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

пункты 3, 5, 6, 7

7 Постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об 
утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и 
правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, 
превышающими установленную продолжительность»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели; физические 
лица 

полностью

8 Постановление Правительства Российской Федерации   от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели; физические 
лица

полностью
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9 Постановление Правительства Российской Федерации                  от 23.09.2010 № 731 
«Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими 
деятельность      в сфере управления многоквартирными домами»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью

10 Постановление Правительства Российской Федерации                  от 15.05.2013 № 416 
«О порядке осуществления деятельности     по управлению многоквартирными домами

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью

11 Постановление Государственного комитета Российской Федерации по строительству и 
жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного фонда»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью

12 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц                  
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью

13 Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ                   «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели; физические 
лица

статья 9 

14 Закон Свердловской области от 05 октября 2012 года № 77-ОЗ   «О взаимодействии 
уполномоченного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор,                        
и уполномоченных органов местного самоуправления, осуществляющих 
муниципальный жилищный контроль,            при организации и осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории Свердловской области»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью

15 Постановление Администрации Сысертского городского округа     от 19.10.2015 № 
2888 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 
функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
Сысертского городского округа»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
20.12.2018 № 1947 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», руководствуясь решением Думы Сысертского 
городского округа от 05.09.2017 № 641 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и определении органа местного самоуправления, уполномоченного 
на их осуществление, на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих 

обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения на территории Сысертского городского округа (прилагается).

2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин) ответственным за проведение 
мониторинга и обобщение практики фактического применения перечня актов, содержащих 
обязательные требования, при планировании и проведении мероприятий по контролю 
при осуществлении муниципального контроля в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий местного значения на территории Сысертского городского 
округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-

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

 
Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 20.12.2018 № 1947 «Об утверждении перечня нормативных правовых актов и их 

отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом муниципального контроля           в области охраны и использования 

особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 
Сысертского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий местного значения на территории Сысертского городского округа

№ п/п
Наименование и реквизиты нормативных правовых актов 

Круг лиц, в отношении которых 
установлены обязательные 

требования

Указание на структурные единицы акта, 
соблюдение которых оценивается при проведении 

мероприятий по контролю
1 2 3 4

1 Лесной кодекс Российской Федерации юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

статьи 84, 98, глава XIII

2 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

статьи 7.9, 7.10, 8.12, 8.25 – 8.33

3 Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об 
особо охраняемых природных территориях»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

статья 33 
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Извещение.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 05 февраля 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердлов-
ская область, р-н Сысертский, Примерно в 85 метрах по направлению на запад 
от ориентира земельный участок ,расположенный по адресу:село Патруши ,улица 
Гагарина,1-Г. Кадастровый номер 66:25:0501006:289.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 2 012 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.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 05 февраля 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердлов-
ская область, р-н Сысертский, Примерно в 110 метрах по направлению на запад 

от ориентира земельный участок ,расположенный по адресу :село Патруши ,улица 
Гагарина,1-Г. Кадастровый номер 66:25:0501006:262.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1 994 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.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 05 февраля 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердлов-
ская область, р-н Сысертский, Примерно в 60 метрах по направлению на запад от 
ориентира земельный участок ,расположенный по адресу :село Патруши ,улица 
Гагарина,1-Г. Кадастровый номер 66:25:0501006:261.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 2 028 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.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о наме-
рении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-

4 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей   при осуществлении государственного 
контроля (надзора)              и муниципального контроля»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

главы 2, 3

5 Постановление Правительства Российской Федерации                  
от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной 
безопасности в лесах»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

пункт 15(3) главы II(1) 

6 Постановление Правительства Российской Федерации                   
от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки 
органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

пункты 3, 5, 6, 7

7 Приказ Рослесхоза от 21.02.2012 № 62 «Об утверждении 
Правил использования лесов для осуществления 
рекреационной деятельности»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

полностью 

8 Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

полностью  

9 Закон Свердловской области от 21 ноября 2005 года № 
105-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в 
Свердловской области»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

пункт 2 статьи 3-4
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га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 05 февраля 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, село Щелкун, улица Южная, 3. Кадастровый номер 
66:25:4201003:1009.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1 154 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.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 05 февраля 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, село Кадниково, ул. 1 Мая.

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 941  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.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Администрация Сысертского городского округа инфор мирует о возможности пре-
доставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 05 февраля 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, село Щелкун, улица Молодежная, 31. Кадастровый 
номер 66:25:4201003:961

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1 044  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.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 05 февраля 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, п.В-Сысерть, участок примыкает с северной стороны 
к земельному участку, расположенному по адресу: переулок Физкультурников 3. 
Кадастровый номер 66:25:3401012:305

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 165  кв.м.

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 
Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в 
частную собственность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.

Извещение.

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земель ного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства в течение 30 дней соответственно со 
дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка. 

Заявления могут быть поданы в Администрацию Сысертского го родского окру-
га по почте по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 или через канцелярию 
Администрации Сысертского го родского округа по адресу г.Сысерть ул.Ленина, 
д.35, кабинет № 3 (с понедельника по четверг с 8-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 
16-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении уча ствовать в аук-
ционе – 05 февраля 2018 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – Свердловская 
область, Сысертский район, село Кадниково, пер. Визовский

Площадь земельного участка в соответствии со схемой располо жения земель-
ного участка составляет – 1 283  кв.м.

Существующие ограничения – II пояс  зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения.  В соответствии с подпунктом 14 пункта 5 статьи 27 
Земельного Кодекса РФ, земельные участки, расположенные в 1 или 2 поясе зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения не предоставляются в 
частную собственность.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии 
с которой предстоит образовать земельный участок можно по адресу г.Сысерть, 
ул.Ленина, д.35, каб.23 в рабочие дни: вторник с 15-00 до 17-00 часов.
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