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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 08.05.2019 № 840 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ЮГО-
ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ СЕЛА КАДНИКОВО, ЧАСТИ 
ТЕРРИТОРИИ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 
66:25:2703001

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ  
от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании 
проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного  
или нескольких линейных объектов», генеральным планом Сысертского го-
родского округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского 
округа применительно к территории села Кадниково, утвержденным решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 233, в целях обеспе-
чения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, при-
нимая во внимание обращение Общества с ограниченной ответственностью 
«Иволга» от 16.04.2019 № 7531,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Иволга» (да-
лее - заказчик) в срок до 30.06.2019 осуществить подготовку документации 
по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объ-
ектов инженерной инфраструктуры, расположенных в юго-восточной части 
села Кадниково, части территории кадастрового квартала 66:25:2703001  (да-
лее - Проект) в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 
к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по под-
готовке Проекта из средств заказчика. 

3. В течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего по-
становления заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе 
предоставить в Администрацию Сысертского городского округа предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории.

4. Заказчику согласовать техническое задание на разработку Проекта с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и гра-
достроительству Администрации Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Глава Сысертского городского округа          Д.А. Нисковских

Приложение № 1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 08.05.2019  № 840

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

ЛО

№ Параметр
проекта Описание

I. Общие сведения
1 Вид градостроительной 

документации
Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейных объектов инженерной 

инфраструктуры, расположенных в юго-восточной части  
села Кадниково, части территории кадастрового квартала 66:25:2703001 (далее - Проект) в составе:
v проект планировки территории
v проект межевания территории

2 Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория проектирования расположена в юго-восточной части села Кадниково и продолжением в северной 
части территории кадастрового квартала 66:25:2703001

Вид планируемых к размещению линейных объектов:
– сети газопровода высокого и низкого давления; 
– ЛЭП 10 кВ;
Ориентировочная площадь 13000 кв. м
Ситуационный план указан в разделе III технических требований.

3 Основание для разработки проекта Заявление Общества с ограниченной ответственностью «Иволга» от 16.04.2019 №7531

4 Цель работы 1. Определение зон планируемого размещения линейных объектов и установление параметров их 
планируемого использования.

2. 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.
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ЛО

№ Параметр
проекта Описание

5 Источник финансирования Собственные средства Заказчика

6 Заказчик проекта Общества с ограниченной ответственностью «Иволга»
7 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
8 Нормативно-правовая база 

разработки проекта
Проект документации по планировке территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
2. Земельный кодекс Российской Федерации.
3. Водный кодекс Российской Федерации.
4. Лесной кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из 

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

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

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

населения».
10. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
11. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
12. Закон Российской Федерации от 21.07.1993  

№ 5485-1«О государственной тайне».
13. Постановление Правительства РФ  

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 января 2006 № 20».

14. Постановление Правительства РФ 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»).

15. Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и 
содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов».

16. 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».

17. 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».

18. 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».

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

20. 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».

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

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

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

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

25. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
26. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
27. СП 62.13330.2011 Свод правил, Газораспределительные системы, Актуализированная редакция СНиП 

42-01-2002.
28. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
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ЛО

№ Параметр
проекта Описание

29. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
30. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
31. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума».
32. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 

поселениях Российской Федерации».
33. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 

ГКИНП-02-033-82.
34. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических 

работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.
35. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с применением 

глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) - 02-262-02.
36. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
37. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе».
38. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского округа, утвержденные 

решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67
II Состав и содержание работ

9 Состав исходных данных для 
разработки документации по 
планировке территории

Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком 
и заказчиком самостоятельно и за их счёт.

Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации 
по планировке территории, предназначенной для размещения комплекса линейных объектов.

1. Материалы генерального плана Сысертского городского округа;
2. Материалы генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории села Чер-

данцево;
3. Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа;
4. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
5. Инженерные изыскания в соответствии с частями 1,2 статьи 41.2 Градостроительного кодекса РФ, по-

становлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изыска-
ний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыска-
ний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 № 20»;

6. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1) Сведения о функциональном использовании территории;
2) Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон;
7. 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;
8. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
9. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой террито-

рии, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
10. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории;
11. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприя-

тиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
12. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и 

организациях производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию;
13. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования полезных ископаемых.
14. 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.
10 Требования к выполнению 

проекта планировки и межевания 
территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Главой 5 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.05.2017 № 564.
Основная часть проекта планировки
«Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя:

1. Чертеж красных линий, на котором отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

устанавливаемые и отменяемые красные линии;
-  номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек 

изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в форме 
таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;

-  пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к 
территориям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий 
общего пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.

2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, на котором отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих, в 
том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
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объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с 
нормативами градостроительного проектирования;

-  номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек 
начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;

-  границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с 
размещением линейных объектов;

-  границы функциональных зон с отображением параметров развития таких зон;
-  существующие, сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты 

капитального строительства, входящие в границы проектирования с характеристикой зданий и сооружений по 
назначению, этажности и капитальности.

3. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу 
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, на котором отображаются:

1)  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2)  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
3)  номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
4)  границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи 
с размещением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов.

Положение о размещении линейного объекта включает в себя:
1. Местоположение линейного объекта (субъект Российской Федерации, перечень муниципальных 

образований, перечень населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого 
размещения линейных объектов;

2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, 
пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для 
размещения линейных объектов;

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения;
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального 

строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих 
и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 
планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия 
от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и 
гражданской обороне;

10. Очередность планируемого строительства.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории:
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:1000 - 1:5000 или другом масштабе, 

удобном для отображения объектов и использования материалов   
Объединение нескольких чертежей в один допускается исключительно при условии обеспечения читаемости 
линий и условных обозначений графических материалов (при согласовании с Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа).

«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» включают в себя

1.  Схема расположения элементов планировочной структуры, на которой в обязательном порядке 
отображаются:

-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов.
2.  Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой 

отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
-  сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости, 

в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием 
номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных 
участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и 
муниципальных нужд;
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-  контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу и 
(или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;

-  границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в 
границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

3.  Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
-  категории улиц и дорог;
-  линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы зон 

действия публичных сервитутов;
-  остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземного 

общественного пассажирского транспорта;
-  объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объектов 

внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств, 
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в 
соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;

-  хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
-  основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
-  направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
-  иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в 

транспортном обеспечении территории.
4.  Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты 

территории, на которой отображаются:
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
-  существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и 

железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного 
профиля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая 
смежные территории;

-  проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, 
ограничивающими участок с продольным уклоном;

-  горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
-  поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. 

Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 
0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации 
профиля относительно плана.

5.  Схема границ территорий объектов культурного наследия, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  

 границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
планируемого размещения линейных объектов;

-  границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;

-  границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6.  Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; 
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
-  утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий.
7.  Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
-  границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального 
планирования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).

8.  Схема конструктивных и планировочных решений, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
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-  конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определе-
ния зоны планируемого размещения линейного объекта.

9. Иные схемы в графической форме для обоснования размещения линейных объектов.
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» включает в 

себя:
1). описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект пла-

нировки территории;
2). обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
3). обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих пере-

носу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
4). обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
5). ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов с сохраняе-

мыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не 
завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;

6). ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной доку-
ментацией по планировке территории;

7). ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными 
объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

8). приложения:
- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки террито-

рии, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, тре-
бованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ;

- исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории

Основная часть проекта межевания территории
Материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе от 1:1000 до 1:5000 или другом масшта-

бе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при согласовании с Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа). Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

Материалы основной части проекта межевания территории в графической форме должны содержать:
Чертеж межевания территории, на котором отображаются:
1). границы планируемых (утверждаемых в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-

тов планировочной структуры;
2). красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждае-

мые, 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 государствен-
ных или муниципальных нужд;

5). границы публичных сервитутов;
Материалы основной части проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
−	 краткую характеристику территории, на которую выполняется проект межевания;
−	 перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их об-

разования;
−	 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 ре-
зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

−	 вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
−	 основные технико-экономические показатели проекта межевания;
−	 сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень 

координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории в графической форме должны содержать:
Чертежи, на которых 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;
Материалы по обоснованию проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
−	 пояснительную записку, которая может содержать ведомость координат концевых, поворотных точек фор-

мируемых (образуемых) земельных участков.

11 Сведения, предоставляемые 
Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского 
городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком 
предоставления сведений из разделов МГИС СГО, преимущественно в электронной форме после согласования 
технического задания на разработку Проекта.

1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их 

обоснованию. Генеральный план Сысертского городского округа.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах Г-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).
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2). Текстовая часть:
−	 Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
1.2. Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их 

обоснованию.
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории с. Кадниково.

1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах Г-6 участки (14, 18, 19) (в формате .TAB);
−	 Карта 1.31 Функциональное зонирование территории населенного пункта (в формате .jpg);
−	 Карта 2.31 Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта  

(в формате .jpg);
−	 Карта 3.31 Граница населенного пункта городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 4.31 Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта (в фор-

мате .jpg).
2) Текстовая часть:
−	 Книга 131. Положения о территориальном планировании села Кадниково
1.3. Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.

1) Графическая часть:
−	 таблицы MapInfo Professional во фрагментах  

68, 69 (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).
1. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Profes-

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

sional (в формате .TAB).

12 Перечень инстанций, 
согласовывающих проект

Проект планировки и межевания территории подлежит проверке и согласованию с: 
а) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского 

городского округа:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа
- Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа.
При необходимости согласовывается с 
б) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
- АО «ГАЗЭКС»;
- ОАО «МРСК Урала»;
в) 

 Заинтересованными организациями.

13 Основные требования к 
содержанию, количеству и форме 
предоставляемых материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы.
1.  XML-документы.
Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа 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.

2.  Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе 

координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в 

количестве 2 экз.*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз.*. на электронном носителе 

информации (оптический диск (CD, DVD)
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/

mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в программном продукте MicrosofitOffice (*doc), 

AdobeReader (*pdf).
Растровые материалы в формате jpeg, *jpg и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно п. 12 настоящих требований предоставляются 

дополнительные экземпляры 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.

14 Общественные обсуждения, 
публичные слушания

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

информации, проводимых в процессе проведения общественных обсуждений, публичных слушаний.

III. Ситуационный план

16 мая 2019 года №18 (608)



 8 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ЛО

№ Параметр
проекта Описание

Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 08.05.2019  № 840

 УТВЕРЖДАЮ

 Глава Сысертского городского округа
 ________________ Д.А. Нисковских
 « ____ » _________________ 2019 г. 

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий

1. Заказчик (инициатор) ООО «Иволга»
2. Источник финансирования За счет средств Заказчика
3. Описание проектируемой 
территории

Территория проектирования расположена в Сысертском районе, с. Кадниково, от ул. Проезжая до базы отдыха 
«Иволга», вдоль существующего газопровода высокого давления на БО «Иволга» и ЛЭП 10 кВ.

4. Виды инженерных изысканий 1.При подготовке документации по планировке территории необходимо выполнить следующие виды инженерных 
изысканий: 
инженерно-геодезические изыскания; 
инженерно-геологические изыскания; 
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания
Необходимость и достаточность материалов инженерных изысканий определяется инициатором в соответствии с 
пунктами 2, 4 Постановления Правительства РФ от 31.03.2017 № 402.
2. В составе инженерно-геодезических изысканий могут выполняться:
создание опорных геодезических сетей;
геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности и 
опасными природными процессами;
создание и обновление инженерно-топографических планов;
трассирование линейных объектов;
инженерно-гидрографические работы.
3. В составе инженерно-геологических изысканий могут выполняться:
сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков;
инженерно-геологическая рекогносцировка территории;
инженерно-геологическая съемка;
проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием;
лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод;
гидрогеологические исследования;
геокриологические исследования;
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инженерно-геофизические исследования;
изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по инженерной 
защите территории;
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.
4. В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий могут выполняться:
сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований;
рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов;
проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов,  
а также за развитием опасных гидрометеорологических процессов и явлений.
5. В составе инженерно-экологических изысканий могут выполняться:
сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования;
дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков;
рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для установления 
фоновых характеристик состояния окружающей среды;
лабораторные исследования отобранных проб.

5. Основные требования к 
результатам инженерных 
изысканий

Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении инженерных 
изысканий, который должен состоять из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, 
графической, цифровой и иных формах.

Материалы и результаты инженерных изысканий представляются на бумажных и электронных носителях в формате, 
позволяющем обеспечить их размещение в информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и (или) растровой 
модели. Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, XLSX и ODF. 
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF. 
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP либо MIF/MID, DWG и SXF (совместно 
с файлами описания RSC). Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе координат, 
применяемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

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

1. Цифровая векторная форма топографической съемки должна быть выполнена послойно со следующим соста-
вом 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)
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 08.05.2019 № 841 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 25.01.2019 № 108 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»       

Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 

4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 25.01.2019 № 108 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Сысертского городского 
округа», дополнив схему номерами строк 74-77 (прилагается).

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

  
Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских 

16 мая 2019 года №18 (608)
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 08.05.2019 № 842 

О ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТОВ: 
ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН СЫСЕРТСКО-
ГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, В ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА БОБРОВ-
СКИЙ,  
ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ 
СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В соответствии со ста-
тьями 24, 30, 33 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным за-
коном от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации мест-
ного самоуправления  
в Российской Федерации», ге-
неральным планом Сысерт-
ского городского округа, ут-
вержденным решением Думы 
Сысертского городского округа  
от 08.08.2013 № 221, генераль-
ным планом Сысертского город-
ского округа применительно к 
территории поселка Бобровский, 
утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа 
от 08.08.2013 № 226, Правилами 
землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, 
утвержденными решением Думы 
Сысертского городского округа от 
24.01.2008 № 323, положением 
«О составе, порядке подготовки 
генерального плана Сысертско-
го городского округа и порядке 
и внесения в него изменений», 
утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа 
от 27.08.2015 № 467, руковод-
ствуясь постановлением Админи-
страции Сысертского городского 
округа от 20.09.2018 № 1386 «Об 
утверждении Порядка деятельно-
сти комиссии по подготовке пред-
ложений о внесении изменений 
в генеральный план Сысертско-
го городского округа», с учетом 
рекомендаций, содержащихся  
в заключениях комиссии 
по подготовке предложе-
ний о внесении изменений 
в генеральный план Сысертского 
городского округа от 20.12.2018 № 19, 

16 мая 2019 года №18 (608)



11ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

от 25.04.2019 № 20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проекты: внесения изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Бобровский, внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (да-
лее – проекты) с учетом предложений лиц, перечисленных в подпунктах 1-3 
настоящего пункта, отраженных в заключениях комиссии по подготовке пред-
ложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа от 20.12.2018 № 19, от 25.04.2019 № 20, и в соответствии с требова-
ниями на разработку градостроительной документации, представленными в 
приложении к настоящему постановлению, в срок до 15.11.2019:

1) директора МКУ «УХТО СГО» И.В. Вагина (исх. № 92 от 
17.10.2018);

2) Сыскова С.А. (от 17.04.2019 № 7658);
3) Главы КФХ Бондарева А.Ю. (от 20.02.2019 № 3281).
2. Определить бюджетное финансирование выполнения работ по 

подготовке проектов из средств местного бюджета.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа (А.В. 
Александровский):

1) обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на соответ-
ствие техническому заданию;

2) согласовать проекты согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (при необходимости);

3) осуществить подготовку и организацию проведения публичных 
слушаний в отношении проектов в пределах компетенции;

4) подготовить проекты решений Думы Сысертского городского окру-
га о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, 
Правила землепользования и застройки 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 сай-
те Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение к постановлению Администрации Сысертского городского округа 
от 08.05.2019  № 842

Требования 
на разработку градостроительной документации

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

документации 
1.1.1 Проекты: внесения изменений  
в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Бобровский, внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа (далее - проекты).

1.1.2 При разработке проектов изменению подлежат следующие документы:
- генеральный план Сысертского городского округа, утверждённый решением Думы Сысертского городского 

округа от 08.08.2013 № 221  
(с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 
01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, от 
01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 119, от 29.11.2018 № 120, 
от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144,от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146);

- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский, утверж-
денный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 226  
(с изменениями от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 30.06.2016 № 542);

- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сы-
сертского городского округа  
от 24.01.2008 № 323.

1.2 Основание для разработки 
проекта

1.2.1. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 1386  
«Об утверждении Порядка деятельности комиссии  
по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа», далее - 
комиссия.
1.2.2. Заключение комиссии 20.12.2018 № 19.
1.2.3. Заключение комиссии 25.04.2019 № 20.
1.2.4. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа 
и порядке и внесения в него изменений», утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 
27.08.2015 № 467.

1.3 Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие 
исполнению

Цель: обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа  
в интересах настоящего и будущего поколения  
на основе территориального планирования.
Задачи: 
1. На основе сбора, анализа и обработки правовой и  графической информации в области градостроительства и 
землепользования подготовить проекты.
2. Определение назначения территорий исходя  
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур.
3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства.
4. Создание информационного ресурса Муниципальная геоинформационная система (ИСОГД) в виде 
базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения 
автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.4 Источник финансирования Финансирование из средств местного бюджета
1.5 Заказчик проекта Администрация Сысертского городского округа

1.6 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда  
с заказчиком

1.7 Нормативно-правовая 
база разработки 
градостроительной 
документации

Согласно приложению № 2 к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации

2. Сведения о проектируемом земельном участке
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2.1 Описание проектируемой 
территории 
с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик

Территория проектирования расположена  
в Свердловской области, Сысертском районе. Территория, в отношении которой проектами должны быть внесены 
изменения, и характер этих изменений согласно заключениям комиссии  
от 20.12.2018 № 19, от 25.04.2019 № 20.
Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении № 1 к настоящим требованиям на 
разработку градостроительной документации.

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

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

3.2 Требования 
к планировочной 
организации территории

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

3.3 Требования 
к графической части проекта

3.3.1.  Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить в соответствии  
с Главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3.2. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, 
входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местополо-
жения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, исполь-
зуемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Формы графического и текстового описания 
местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек гра-
ниц населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, установлены прика-
зом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.05.2018 № 236.

3.3.3. Состав карт согласно положению «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского город-
ского округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа 
от 27.08.2015 № 467.

3.3.4. Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки выполнить в соответствии с Главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы терри-
ториальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только одной террито-
риальной зоне.

3.3.5. Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать требо-
ваниям, установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 № 
10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим 
силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

3.3.6. Графические материалы проектов подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вно-
сятся изменения.

3.3.7. Графические материалы проекта должны содержать:
а) карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового значения 

фрагмента), по которым поступили заявления по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;
б) фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции;
в) фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
3.3.8. Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.3.9. Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в форма-

те программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структурой таблиц и условных обозначе-
ний, принятых при разработке генерального плана Сысертского городского округа.

3.3.10. Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional 
*.id, .dat, .map и .tab.

3.3.11. Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в формате 
*.ppt.

3.4 Требования  
к текстовой части проекта

3.4.1. Текстовые материалы проектов должны содержать:
- пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в генеральный план;
- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном планировании;
- предложения по внесению изменений в Книгу 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана 
применительно к территории соответствующего населенного пункта.
-  Сведения о границах населенного пункта, которые должны содержать перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Формы 
текстового описания местоположения границ населенного пункта, требования к точности определения координат 
характерных точек границы населенного пункта, формату электронного документа, содержащего указанные 
сведения, установлены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  
от 04.05.2018 № 236.
3.4.2. Текстовые материалы предоставляются  
в формате doc/docx.

3.5 Сведения, предоставляемые 
Администрацией 
Сысертского городского 
округа

Администрация Сысертского городского округа передает Разработчику основную исходную информацию в 
электронной форме:
1. Топографический план территории вне границ населённого пункта в М 1:25 000, в границах населенного пункта М 
1:2000 (при наличии).
2. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
3. Дополнительная исходная информация предоставляется заказчиком по письменному запросу Разработчика на 
предоставление дополнительной исходной информации, необходимой для разработки проекта  
(при необходимости).

3.6 Основные требования к 
содержанию 
и форме представляемых 
материалов по 
этапам  разработки 
градостроительной 
документации, 
последовательность и сроки 
выполнения работы

Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.
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3.7 Количество экземпляров 
документации

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

3.8 Порядок согласования, 
обсуждения  
и утверждения 
градостроительной 
документации

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

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

Ситуационный план

Приложение № 2 
к требованиям на разработку градостроительной документации

Нормативно-правовая база разработки градостроительной 
документации

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

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

требованиях пожарной безопасности»;
7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384  «Технический регламент о 

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

гическом благополучии населения»;
9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых при-

родных территориях»; 
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тай-

не»;
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 

№ 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах санитарно-за-
щитных зон»;

13. Приказ Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций  
по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

14. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности»;

15. Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображе-
нию в документах территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о 
признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 
2016 г. № 793»;

16. Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и 
текстового описания местоположения границ населенных пунктов, тер-
риториальных зон, требований к точности определения координат харак-
терных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату 
электронного документа, содержащего сведения о границах населенных 
пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), располо-
женных на межселенных территориях, сведения о границах населенных 
пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих  
в состав поселения или городского округа, сведения о границах территори-
альных зон»;

17. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010 
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Свердловской области»;

18. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»;

19. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*»;

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

21. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не про-
тиворечащей Градостроительному кодексу;
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22. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67 «Об 
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Сы-
сертского городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 08.05.2019 № 843 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ: ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 
ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ, ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

округа применительно к территории поселка Бобровский, внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа  
(далее – проекты) с учетом предложения генерального директора  
ООО «ЛАБАРА-РУС» Сапегина Е.А. (далее – заказчик) (№ 22-10453  
от 19.12.2018) и в соответствии с требованиями на разработку гра-
достроительной документации, представленными в приложении  
к настоящему постановлению, в срок до 15.11.2019.

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

3. Заказчику:
1) согласовать техническое задание на разработку проектов  

с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и гра-
достроительству Администрации Сысертского городского округа;

2) подготовку проектов осуществить в соответствии с техническим 
заданием, согласованным с Комитетом по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского го-
родского округа, требованиями действующего законодательства;

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

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитекту-
ре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа (А.В. 
Александровский):

1) обеспечить рассмотрение подготовленных проектов  
на соответствие техническому заданию;

2) согласовать проекты согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации (при необходимости);

3) осуществить подготовку и организацию проведения публичных 
слушаний в отношении проектов в пределах компетенции;

4) подготовить проекты решений Думы Сысертского городского окру-
га о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, 
Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

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

Глава Сысертского городского округа           Д.А. Нисковских

Приложение к постановлению Администрации Сысертского 
городского округа от  08.05.2019  №  843
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В соответствии со статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», генеральным планом Сысертского городско-
го округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа  
от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Бобровский, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 226, Правилами зем-
лепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденными 
решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, поло-
жением «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского 
городского округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, руко-
водствуясь постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии 
по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа», с учетом рекомендаций, содержащихся  
в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа от 25.04.2019 № 20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проекты: внесения изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского 

Требования 
на разработку градостроительной документации

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

документации 
1.1.1 Проекты: внесения изменений  

в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа примени-
тельно к территории поселка Бобровский, внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысерт-
ского городского округа (далее - проекты).

1.1.2 При разработке проектов изменению подлежат следующие документы:
- генеральный план Сысертского городского округа, утверждённый решением Думы Сысертского городского 

округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, от 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, 
от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542,                  
от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 119, от 
29.11.2018 № 120, от 28.02.2019 № 141, от 28.03.2019 № 144, от 28.03.2019 № 145, от 28.03.2019 № 146);

- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский, утверж-
денный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 226  
(с изменениями от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 30.06.2016 № 542);

- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сы-
сертского городского округа от 24.01.2008 № 323.

1.2 Основание для разработки 
проекта

1.2.1. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 1386  
«Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа», далее - комиссия.
1.2.2. Заключение комиссии 25.04.2019 № 20.
1.2.3. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа 
и порядке и внесения в него изменений», утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 
27.08.2015 № 467.

1.3 Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие 
исполнению

Цель: обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах настоящего и 
будущего поколения на основе территориального планирования.
Задачи: 
1. На основе сбора, анализа и обработки правовой и  графической информации в области градостроительства и 
землепользования подготовить проекты.
2. Определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 
иных факторов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства.
4. Создание информационного ресурса Муниципальная геоинформационная система (ИСОГД) в виде базы 
пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации 
процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной 
деятельности.

1.4 Источник финансирования Частные инвестиции заказчика
1.5 Заказчик проекта Генеральный директор ООО «ЛАБАРА-РУС» Сапегин Е.А.

1.6 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
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1.7 Нормативно-правовая база 
разработки градостроительной 
документации

Согласно приложению № 2 к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации

2. Сведения о проектируемом земельном участке
2.1 Описание проектируемой 

территории 
с указанием ее наименования 
и основных характеристик

Территория ориентировочной площадью 7475 кв. м., расположенная в кадастровом квартале 66:25:1201001, 
находящаяся возле котельной УЖКХ в п. Бобровский по ул. Демина, напротив дома № 35.
Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении № 1 к настоящим требованиям на 
разработку градостроительной документации.
Заказчик обязан уведомить Администрацию Сысертского городского округа в письменном виде  
о необходимости корректировки территории вне границ предоставленного фрагмента.

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

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

3.2 Требования 
к планировочной организации 
территории

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

3.3 Требования 
к графической части проекта

3.3.1.  Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить в соответствии  
с Главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.3.2. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных 
пунктов, входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Формы графического и 
текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат 
характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные 
сведения, установлены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.05.2018 № 
236.
3.3.3. Состав карт согласно положению «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского 
городского округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденного решением Думы Сысертского 
городского округа от 27.08.2015 № 467.

3.3.4. Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки выполнить в соответствии с Главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы 
территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только одной 
территориальной зоне.

3.3.5. Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать 
требованиям, установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и 
о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793».

3.3.6. Графические материалы проектов подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые 
вносятся изменения.

3.3.7. Графические материалы проекта должны содержать:
а) карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового значения 
фрагмента), по которым поступили заявления по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;
б) фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции;
в) фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 

3.3.8. Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.3.9. Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в 

формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структурой таблиц и условных 
обозначений, принятых при разработке генерального плана Сысертского городского округа.

3.3.10. Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional 
*.id, .dat, .map и .tab.

3.3.11. Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в 
формате *.ppt.

3.4 Требования  
к текстовой части проекта

3.4.1. Текстовые материалы проектов должны содержать:
- пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в генеральный план;
- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном планировании;
- предложения по внесению изменений в Книгу 112. Положения о территориальном планировании
- предложения по внесению изменений в Книгу 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана 
применительно к территории соответствующего населенного пункта.
-  Сведения о границах населенного пункта, которые должны содержать перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Формы текстового описания местоположения границ населенного пункта, требования к точности определения 
координат характерных точек границы населенного пункта, формату электронного документа, содержащего 
указанные сведения, установлены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации  
от 04.05.2018 № 236.
3.4.2. Текстовые материалы предоставляются  
в формате doc/docx.

3.5 Сведения, предоставляемые 
Администрацией Сысертского 
городского округа

Администрация Сысертского городского округа передает Разработчику основную исходную информацию  
в электронной форме:
1. Топографический план территории вне границ населённого пункта в М 1:25 000, в границах населенного пункта 
М 1:2000 (при наличии).
2. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
3. Дополнительная исходная информация предоставляется заказчиком по письменному запросу Разработчика 
на предоставление дополнительной исходной информации, необходимой для разработки проекта  
(при необходимости).

3.6 Основные требования к 
содержанию 
и форме представляемых 
материалов по 
этапам  разработки 
градостроительной 
документации, 
последовательность и сроки 
выполнения работы

Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.
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№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
3.7 Количество экземпляров 

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

3.8 Порядок согласования, 
обсуждения  
и утверждения 
градостроительной 
документации

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

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

Приложение № 1
к требованиям на разработку градостроительной документации

Ситуационный план

16 мая 2019 года №18 (608)
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Приложение № 2 
к требованиям на разработку 

градостроительной документации

Нормативно-правовая база разработки градостроительной 
документации

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации»;

2. Земельный кодекс Российской Федерации;

3. Лесной кодекс Российской Федерации;

4. Водный кодекс Российской Федерации;

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

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

7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384  «Технический регламент  
о безопасности зданий и сооружений»;

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

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

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

11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 
№ 222 «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах санитарно-за-
щитных зон»;

13. Приказ Министерства регионального развития Российской Федера-
ции от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций  
по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

14. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информацион-
ной системы обеспечения градостроительной деятельности»;

15. Приказ Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображе-
нию в документах территориального планирования объектов федерального 
значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о 
признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 
2016 г. № 793»;

16. Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и 
текстового описания местоположения границ населенных пунктов, тер-
риториальных зон, требований к точности определения координат харак-
терных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату 
электронного документа, содержащего сведения о границах населенных 
пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), располо-
женных на межселенных территориях, сведения о границах населенных 
пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих  
в состав поселения или городского округа, сведения о границах территори-
альных зон»;

17. Постановление Правительства Свердловской области от 15.03.2010  
№ 380-ПП «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 
Свердловской области»;

18. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»;

19. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*»;

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

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

22. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67 «Об 
утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Сы-
сертского городского округа».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 13.05.2019 № 848 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРО-
СУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ 
ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕШЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИ-
ТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТ-
КЕ С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:2901005:77 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Сысертского городского округа, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утверж-
денным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, 
Правилами землепользования  и застройки на территории Сысертского город-
ского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа 
от 24.01.2008 № 323 , руководствуясь административным регламентом предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на территории Сысерт-
ского городского округа», утвержденным постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 02.08.2016 № 2064, 

на основании заявления Романова Андрея Михайловича от 23.04.2019 № 
8191, заключения комиссии по землепользованию и застройке Сысертского 
городского округа от 25.04.2019 № 33,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в отно-
шении земельного участка площадью 1 167 кв. м 

с кадастровым номером 66:25:2901005:77, расположенного по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть,  микрорайон «Со-
сновый бор», 9, находящегося в границе территориальной зоны индивиду-
альных жилых домов в городах (ЖТ-1.1) в части уменьшения минимального 
отступа с установлением следующих параметров:

- с 3 метров до 2,6 метра со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:2901005:11.

2. Провести публичные слушания 03 июня 2019 года в 17 часов

10 минут по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского 
округа, зал заседаний.

3. Установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предло-
жений и замечаний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

4. Установить, что регистрация участников публичных слушаний 

с указанием фамилии, имени, отчества, почтового адреса производится 

при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина, постоянно проживающего 
на территории Сысертского городского округа либо являющегося правообла-
дателем земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся на территории Сысертского городского округа, начинается не 
менее чем за 30 минут и заканчивается за пять минут до начала публичных 
слушаний.

5. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц

с материалами публичных слушаний в рабочие дни с 9 часов 00 минут              
до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в здании 
Администрации Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть 
Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, Комитет по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству, 
кабинет № 18.

6. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию                     
и застройке Сысертского городского округа, в следующем составе:

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа - председатель Комитета по управлению муниципальным 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  08.05.2019 № 844 

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 84 Лесного кодекса Российской Федерации, 
статьями 19 и 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 октября 2003 года    № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390      
«О противопожарном режиме в Российской Федерации», Законом Свердлов-
ской области от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безо-

пасности на территории Свердловской области», постановлением Правитель-
ства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.03.2011 № 351-ПП «О мерах по 
обеспечению готовности Свердловской областной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
к пожароопасному сезону», в целях укрепления пожарной безопасности, за-
щиты жизни и здоровья населения Сысертского городского округа и их имуще-
ства, снижения материального ущерба от пожаров, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести на территории Сысертского городского округа особый противо-
пожарный режим с 9 мая 2019 года до издания муниципального правового 
акта об его отмене. 

2. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на 
время действия особого противопожарного режима:

1) ограничить посещение гражданами лесов в границах Сысертского го-
родского округа (за исключением граждан, трудовая деятельность которых 
связана с пребыванием в лесах), запретить посещение гражданами мест от-
дыха в лесных массивах, а также въезд на территорию лесов личных транс-
портных средств (за исключением въезда для проведения в лесах определен-
ных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности);

2) запретить использование открытого огня при проведении в лесах любых 
работ и мероприятий, выжигание растительности и растительных остатков 
(сельскохозяйственные палы) на землях, граничащих с лесными участками, 
территориями садоводческих некоммерческих товариществ, участками, заня-
тыми индивидуальными жилыми домами, в условиях сухой жаркой и ветреной 
погоды или в случае штормового предупреждения.

3) запретить топку печей, не имеющих искрогасителей, кухонных очагов и 
котельных установок;

4) запретить проведение лесозаготовок на технике, не имеющей искрога-
сителей.

3. Начальнику отдела общественной безопасности Администрации Сы-
сертского городского округа А.В. Турыгину: 

1) разработать график дежурства работников Администрации Сысертско-
го городского округа в период особого противопожарного режима для органи-
зации оперативного реагирования на ситуации при возникновении пожаров и 
их тушения; 

2) информировать об установлении особого противопожарного режима на-
селение, предприятия, организации, учреждения, расположенные на террито-
рии Сысертского городского округа;

3) организовать проведение целенаправленной работы по профилактике 
правонарушений с выявленными неблагополучными семьями, состоящими 
на учете в Территориальной комиссии Сысертского района по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и лицами, склонными к злоупотреблению 
алкогольными напитками и наркотическими веществами, с участием участ-
ковых уполномоченных полиции, проведение бесед с населением по соблю-
дению правил пожарной безопасности и разъяснению ответственности за их 
нарушение;

4) проводить ежедневный сбор информации и анализ пожарной обста-
новки на территории Сысертского городского округа, а в случае ухудшения 
обстановки немедленно информировать Комиссию по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
Сысертского городского округа.

4. Главам территориальных органов Администрации Сысертского город-
ского округа, директору муниципального бюджетного учреждения Сысертского 
городского округа «Благоустройство» С.Г. Глухову, директорам управляющих 
компаний, председателям садовых и дачных товариществ, расположенных на 
территории Сысертского городского округа, в части касающейся:

1) организовать уборку сухой травы и сухостоя, обеспечить своевремен-
ную очистку территорий в пределах противопожарных расстояний между 
зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам, 
дачным и иным постройкам, от горючих отходов и мусора, ликвидировать не-
санкционированные свалки мусора на подведомственных территориях; 

2) организовать обустройство и обновление минерализованных полос на 
границах населенных пунктов с лесными массивами; 

3) провести корректировку и уточнение планов эвакуации населения из 
населенных пунктов, указанных в перечне населенных пунктов, подвержен-
ных угрозе распространения лесных пожаров, предусмотрев выделение авто-
транспорта и оборудование пунктов временного размещения эвакуируемого 
(отселяемого) населения; 

4) провести встречи и собрания граждан по вопросам укомплектования 
первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, рей-
ды по проверке противопожарного состояния жилого сектора, изготовить и 
распространить памятки по действиям при пожаре; 

5) провести разъяснительную работу с населением о соблюдении правил 
пожарной безопасности, о недопущении сжигания мусора и о порядке дей-
ствий в случае возникновения пожара; 

6) активизировать работу добровольной пожарной охраны, разработать 
мероприятия по привлечению населения к тушению пожаров, а также про-
ведению противопожарной профилактики; 

7) создать из актива жителей населенных пунктов внештатные группы по-
жарной профилактики; 

8) взять под особый контроль лиц, склонных к злоупотреблению алкоголь-
ными напитками и наркотическими веществами, провести обходы неблагопо-
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имуществом, архитектуре и градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сы-
сертского городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:

- Воробьев С.О. - первый заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа; 

- Рахматуллина Я.Р. - главный специалист Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа;

- Субботин И.А. - депутат Думы Сысертского городского округа;

- Бондарев А.Ю. - депутат Думы Сысертского городского округа.

7. Комиссии:

1) организовать и провести публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на 
земельном участке с кадастровым номером 66:25:2901005:77; 

2) осуществить прием предложений и замечаний по выносимому 

на публичные слушания вопросу в срок до 02 июня 2019 по адресу: 

город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского 
округа, кабинет № 18, в рабочие дни с 9 часов 00 минут    до 12 часов 00 минут, 
с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земель-
ным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, приме-
нительно к которому запрашивается данное разрешение,                                      и 
правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального 
строительства, применительно к которому запрашивается данное разреше-
ние;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа 
-председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архи-
тектуре и градостроительству А.В. Александровского.

9. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сай-
те Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских



 19ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

лучных семей, состоящих на учете в Территориальной комиссии Сысертского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав по проверке условий 
проживания и соблюдения мер пожарной безопасности; 

9) в срок до 14.05.2019 создать штабы для проведения консультаций по 
вопросам пожарной безопасности в жилых помещениях, в том числе путем 
распространения информационных печатных материалов. 

5. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности Сысерт-
ского и Арамильского городских округов Главного управления МЧС России по 
Свердловской области С.Ю. Макарову: 

1) проанализировать состояние противопожарной защиты городского 
округа на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

2) усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности 
должностными лицами, руководителями предприятий, организаций и граж-
данами, используя предоставленные права в соответствии с законодатель-
ством.

6. Рекомендовать начальнику 112 пожарно-спасательной части 60 ОФПС, 
А.А. Клепалову, председателю совета Сысертского районного отделения 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество» Е.В. Букараченко: 

1) организовать проверку наличия и состояния техники, привлекаемой для 
целей пожаротушения; 

2) организовать проведение работ по профилактике пожаров в жилом сек-
торе с привлечением коммунальных служб, работников социальной защиты 
населения, председателей уличных комитетов, внештатных инструкторов по-
жарной профилактики, добровольных пожарных. 

7. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-пра-
вовых форм собственности: 

1) обеспечить своевременный ремонт, обслуживание пожарных гидрантов 
и других источников противопожарного водоснабжения и обеспечить свобод-
ный подъезд к ним; 

2) запретить снятие с учета неисправных источников противопожарного 
водоснабжения;  

3) организовать дежурство имеющихся добровольных пожарных дружин и 
пожарной техники, установку звуковой сигнализации для оповещения людей 
на случай пожара, создание запаса воды и закрепление за работниками одно-
го из видов противопожарного инвентаря для целей пожаротушения. 

8. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности  Сысерт-
ского и Арамильского  городских  округов Главного управления МЧС России по 
Свердловской области С.Ю. Макарову, начальнику Межмуниципального отде-
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысертский»  Е.В. 
Узянову, директору государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Сысертское лесничество»      И.А. Верещагину проводить рейды по 
выявлению нарушителей особого противопожарного режима с опубликовани-
ем их результатов в средствах массовой информации Сысертского городского 
округа. 

9. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 
городского округа определить ответственных лиц по созданию опахиваемых 
безопасных разрывов между определенными секторами сельхозугодий. 

10. Рекомендовать гражданам:
1) провести осмотр отопительных печей на наличие неисправностей с их 

последующим устранением;
2) допускать к эксплуатации только исправные электрические приборы.
11. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 
городского округа.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 08.05.2019 № 845 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА 
УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
«ЖИВОТНОВОДСТВО» В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
66:25:3614001:11

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Сысертского городского округа, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 
№ 63, Правилами землепользования и застройки на территории Сысертского 
городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского 
округа от 24.01.2008 № 323, руководствуясь административным регламен-
том предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения  

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства на территории Сысертского городского 
округа», утвержденным постановлением Администрации Сысертского го-
родского округа от 01.08.2016 № 1995, на основании заявления Матющенко 
Владимира Васильевича от 23.04.2019 № 8204, заключения комиссии  
по землепользованию и застройке Сысертского городского округа  
от 25.04.2019 № 33,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования «живот-
новодство» в отношении земельного участка площадью 240 100 кв. м  
с кадастровым номером 66:25:3614001:11, имеющего местоположение: Сверд-
ловская область, Сысертский район, примерно 3 км восточнее                   от 
деревни Космакова, находящегося в границе территориальной сельскохозяй-
ственной зоны (СХ).

2. Провести публичные слушания 03 июня 2019 года в 17 часов 
15 минут по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, 
зал заседаний.

3. Установить, что для участия в публичных слушаниях, внесения предло-
жений и замечаний необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

4. Установить, что регистрация участников публичных слушаний  
с указанием фамилии, имени, отчества, почтового адреса производится  
при наличии паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина, постоянно проживающего 
на территории Сысертского городского округа либо являющегося правообла-
дателем земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся на территории Сысертского городского округа, начинается не 
менее чем за 30 минут и заканчивается за пять минут до начала публичных 
слушаний.

5. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц 
с материалами публичных слушаний в рабочие дни с 9 часов 00 минут              
до 12 часов 00 минут, с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в здании 
Администрации Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть Сы-
сертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, Комитет           по 
управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству, 
кабинет № 18.

6. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных 
слушаний (далее - Комиссия) из членов Комиссии по землепользованию                     
и застройке Сысертского городского округа, в следующем составе:

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа - председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии;

- Бындина Т.В. - главный специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Воробьев С.О. - первый заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа; 
- Рахматуллина Я.Р. - главный специалист Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа;

- Субботин И.А. - депутат Думы Сысертского городского округа;
- Бондарев А.А. - депутат Думы Сысертского городского округа.
7. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по вопросу предостав-

ления разрешения на условно разрешенный вид использования «животно-
водство» в отношении земельного с кадастровым номером 66:25:3614001:11;

2) осуществить прием предложений и замечаний по выносимому  
на публичные слушания вопросу в срок до 02 июня 2019 по адресу:  
город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского 
округа, кабинет № 18, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 12 часов 00 минут,     
с 13 часов 00 минут до 16 часов 00 минут;

3) направить сообщения о проведении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства, право-
обладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных  
на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, при-
менительно к которому запрашивается данное разрешение, и правооблада-
телям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 
применительно к которому запрашивается данное разрешение;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа и разме-
стить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа -  пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству А.В. Александровского.

9. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

16 мая 2019 года №18 (608)
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«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сай-
те Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 13.05.2019 № 847 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.12.2018 № 1820 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НА 2019 ГОД»       

 Руководствуясь статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года     № 
4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», постановлением Прави-

тельства Свердловской области от 07.12.2017 № 908-ПП  «Об утверждении 
порядка организации ярмарок на территории Свердловской области и про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них»,             

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в план организации и проведения ярмарок  на терри-
тории Сысертского городского округа, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 06.12.2018 № 1820  «Об утверж-
дении плана организации и проведения ярмарок на территории Сысертского 
городского округа на 2019 год», изложив строки 1 и 2 плана в новой редакции 
(прилагается).

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

Глава Сысертского городского округа            Д.А. Нисковских

Приложение
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа
от 13.05.2019  № 847

№ п.п. Наименование 
ярмарки

Тип 
ярмарки

Вид ярмарки Предель-
ные сроки 
(период) 

проведения 
ярмарок

Место размещения ярмарки Организатор ярмарки 
(наименование, юридический 

адрес и адрес сайта в сети 
Интернет)

Кол-во мест 
для продажи 

товаров 
(выполнения 

работ, оказания 
услуг)

Ре жим 
работы

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Весенняя Специали-
зированная

Сельскохо-
зяйственная

11 мая,
01 июня

г. Сысерть, территория, 
прилегающая к 

административному зданию 
№ 35 по ул. Ленина

Индивидуальный 
предприниматель Третьякова 

Юлия Сергеевна
(г. Каменск-Уральский  

e-mail: tretjakova.julia2012@
yandex.ru)

до 50 с 9-00 до 
15-00

2 Осенняя Специализи-
рованная

Сельскохо-
зяйственная

14, 28 
сентября

г. Сысерть, территория, 
прилегающая к 

административному зданию 
№ 35 по ул. Ленина

Индивидуальный 
предприниматель Третьякова 

Юлия Сергеевна
(г. Каменск-Уральский  

e-mail: tretjakova.julia2012@
yandex.ru)

до 50 с 9-00 до 
15-00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 13.05.2019 № 849 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕЙ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ – АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА К 
ДНП «РАСТОРГУЕВЪ»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 
№ 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов плани-
ровки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких 
линейных объектов», генеральным планом Сысертского городского округа, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 221, в целях обеспечения устойчивого развития территории Сысертского 
городского округа, принимая во внимание обращение Теслина Виктора Сер-
геевича от 19.04.2019 № 7929,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Теслину Виктору Сергеевичу (далее - заказчик) в срок до 
11.11.2019 осуществить подготовку документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта транспортной инфра-
структуры – автомобильная дорога к ДНП «Расторгуевъ» (далее - Проект) в 
соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по под-
готовке Проекта из средств заказчика. 

3. В течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего по-
становления заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе 
предоставить в Администрацию Сысертского городского округа предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории.

4. Заказчику согласовать техническое задание на разработку Проек-
та с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре  
и градостроительству Администрации Сысертского городского округа.

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 сай-
те Сысертского городского округа в сети Интернет.

Глава Сысертского городского округа                Д.А. Нисковских

Приложение № 1 к постановлению Администрации Сысертского город-
ского округа от 13.05.2019  № 849

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

ЛО

№ Параметр
проекта Описание

I. Общие сведения
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ЛО

№ Параметр
проекта Описание

1 Вид градостроительной 
документации

Документация по планировке территории, предусматривающей размещение линейного объекта транспортной 
инфраструктуры – автомобильная дорога к ДНП «Расторгуевъ» (далее - проект) в составе:

v проект планировки территории
v проект межевания территории
v предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 

округа
v предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа 

2 Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория проектирования расположена западнее  
п. Бобровский, в части территории кадастровых кварталов
66:25:1303001, 66:25:1307002, с восточной стороны  
ДНП «Расторгуевъ» 

Ориентировочная площадь – 8400 кв. м.
Вид планируемого к размещению линейного объекта:
– автомобильная дорога длиной 1,4 км.
Квадраты Б-5, Б-6
Ситуационный план указан в разделе III технических требований.

3 Основание для разработки 
проекта

Заявление Теслина Виктора Сергеевича от 19.04.2019  
№ 7929

4 Цель работы 1. Определение зон планируемого размещения линейных объектов и установление параметров их 
планируемого использования.

2. 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.

5 Источник финансирования За счет средств Заказчика

6 Заказчик проекта Теслин Виктор Сергеевич
7 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
8 Нормативно-правовая база 

разработки проекта
Проект документации по планировке территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации:

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 без-

опасности».
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 РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инже-

нерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении из-
менений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 № 20».

13. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инже-
нерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, го-
сударственном 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 инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», «Пра-
вилами представления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в инфор-
мационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информа-
ционной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных 
изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»).

14. Постановлением Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и со-
держании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов».

15. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топогра-
фическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части до-
кументации по планировке территории».

16. 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 вертикаль-
ной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории».

17. 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 раз-
мещения линейных объектов».

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

19. Приказ Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об утверждении Перечня видов ра-
бот по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, ка
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№ Параметр
проекта Описание

питальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства».

20. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требо-
ваний законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градо-
строительной деятельности на территории Свердловской области».

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений 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 градо-
строительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу. 

24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
25. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
26. СП 62.13330.2011 Свод правил, Газораспределительные системы, Актуализированная редакция СНиП 

42-01-2002.
27. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
28. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
29. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
30. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
31. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 

поселениях Российской Федерации».
32. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 

ГКИНП-02-033-82.
33. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических 

работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.
34. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с применением 

глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) - 02-262-02.
35. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
36. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении Положения о по-

рядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе».
37. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского округа, утвержденные 

решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67
II Состав и содержание работ

9 Состав исходных данных для 
разработки документации по 
планировке территории

Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком 
и заказчиком самостоятельно и за их счёт.

Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации 
по планировке территории, предназначенной для размещения комплекса линейных объектов.

1. Материалы генерального плана Сысертского городского округа;
2. Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа;
3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
4. Инженерные изыскания в соответствии с частями 1,2 статьи 41.2 Градостроительного кодек-

са РФ, постановлением Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения 
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, переч-
ня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006  
№ 20»;

5. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1) Сведения о функциональном использовании территории;
2) Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон;
6. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального стро-

ительства, 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;
7. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой тер-

ритории;
8. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой террито-

рии, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
9. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой террито-

рии;
10. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприя-

тиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и 

организациях производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию;
12. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования полезных ископаемых.
13. 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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10 Требования к выполнению 
проекта планировки и межевания 
территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Главой 5 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации  
от 12.05.2017 № 564.

Основная часть проекта планировки
«Проект планировки территории. Графическая часть» включает в себя:
1. Чертеж красных линий, на котором отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  существующие (ранее установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации), 

устанавливаемые и отменяемые красные линии;
-  номера характерных точек красных линий, в том числе точек начала и окончания красных линий, точек 

изменения описания красных линий. Перечень координат характерных точек красных линий приводится в фор-
ме таблицы, которая является неотъемлемым приложением к чертежу красных линий;

-  пояснительные надписи, содержащие информацию о видах линейных объектов применительно к терри-
ториям, которые заняты такими объектами или предназначены для их размещения, о видах территорий общего 
пользования, для которых установлены и (или) устанавливаются красные линии.

2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, на котором отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами 

отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов с указанием границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, обеспечивающих, 
в том числе соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в соответствии с норма-
тивами градостроительного проектирования;

-  номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, в том числе точек 
начала и окончания, точек изменения описания границ таких зон;

-  границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с раз-
мещением линейных объектов;

-  границы функциональных зон с отображением параметров развития таких зон;
-  существующие, сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объек-

ты капитального строительства, входящие в границы проектирования с характеристикой зданий и сооружений 
по назначению, этажности и капитальности.

3. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (пере-
устройству) из зон планируемого размещения линейных объектов, на котором отображаются:

1)  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
2)  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
3)  номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих пере-

носу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
4)  границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи 

с размещением линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения 
линейных объектов.

Положение о размещении линейного объекта включает в себя:
1. Местоположение линейного объекта (субъект Российской Федерации, перечень муниципальных об-

разований, перечень населенных пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого раз-
мещения линейных объектов;

2. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропуск-
ная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения 
линейных объектов;

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов;
4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения;
6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капи-

тального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), суще-
ствующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по плани-
ровке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного 
наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов;

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды;
9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и граждан-
ской обороне;

10. Очередность планируемого строительства.
Материалы по обоснованию проекта планировки территории:
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:500 - 1:5000 

или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов   
Объединение нескольких чертежей в один допускается исключительно при условии обеспечения читаемости 
линий и условных обозначений графических материалов (при согласовании с Комитетом по управлению муни-
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ципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа).
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть» включают в себя
1.  Схема расположения элементов планировочной структуры, на которой в обязательном порядке ото-

бражаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-

ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов.
2.  Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории, на которой 

отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-

ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
-  сведения об отнесении к определенной категории земель в границах территории, в отношении которой 

осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы существующих земельных участков, учтенных в Едином государственном реестре недвижимо-

сти, в границах территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки, с указанием 
номеров характерных точек границ таких земельных участков, а также форм собственности таких земельных 
участков и информации о необходимости изъятия таких земельных участков для государственных и муници-
пальных нужд;

-  контуры существующих сохраняемых объектов капитального строительства, а также подлежащих сносу 
и (или) демонтажу и не подлежащих переносу (переустройству) линейных объектов;

-  границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, установленные ранее ут-
вержденной документацией по планировке территории, в случае планируемого размещения таковых в границах 
территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки.

3.  Схема организации улично-дорожной сети и движения транспорта, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-

ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
-  категории улиц и дорог;
-  линии внутриквартальных проездов и проходов в границах территории общего пользования, границы 

зон действия публичных сервитутов;
-  остановочные пункты наземного общественного пассажирского транспорта, входы (выходы) подземно-

го общественного пассажирского транспорта;
-  объекты транспортной инфраструктуры с выделением эстакад, путепроводов, мостов, тоннелей, объ-

ектов внеуличного транспорта, железнодорожных вокзалов, пассажирских платформ, сооружений и устройств, 
для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземных) и иных подобных объектов в 
соответствии с региональными и местными нормативами градостроительного проектирования;

-  хозяйственные проезды и скотопрогоны, сооружения для перехода диких животных;
-  основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях;
-  направления движения наземного общественного пассажирского транспорта;
-  иные объекты транспортной инфраструктуры с учетом существующих и прогнозных потребностей в 

транспортном обеспечении территории.
4.  Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты тер-

ритории, на которой отображаются:
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-

ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
-  существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и желез-

ных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профи-
ля, а также других планировочных элементов для вертикальной увязки проектных решений, включая смежные 
территории;

-  проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограни-
чивающими участок с продольным уклоном;

-  горизонтали, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;
-  поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 

1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точ-
ностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для 
ориентации профиля относительно плана.

5.  Схема границ территорий объектов культурного наследия, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-

ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  

 границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон 
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планируемого размещения линейных объектов;
-  границы территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
-  границы территорий выявленных объектов культурного наследия.
6.  Схема границ зон с особыми условиями использования территорий, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-

ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; 
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из 

зон планируемого размещения линейных объектов;
-  утвержденные в установленном порядке границы зон с особыми условиями использования территорий.
7.  Схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-

ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) 

из зон планируемого размещения линейных объектов;
-  границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера (в соответствии с исходными данными, материалами документов территориального плани-
рования, а в случае их отсутствия - в соответствии с нормативно-техническими документами).

8.  Схема конструктивных и планировочных решений, на которой отображаются:
-  границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки;
-  границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с норма-

ми отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов;
-  ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок;
-  конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объ-

ектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для опреде-
ления зоны планируемого размещения линейного объекта.

9. Иные схемы в графической форме для обоснования размещения линейных объектов.
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка» включает 

в себя:
1). описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект 

планировки территории;
2). обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов;
3). обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих пере-

носу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов;
4). обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов;
5). ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов с сохраня-

емыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого 
не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории;

6). ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объекта-
ми капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной 
документацией по планировке территории;

7). ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с водными 
объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).

8). приложения:
- материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки терри-

тории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ;

- исходные данные, используемые при подготовке проекта планировки территории

Основная часть проекта межевания территории
Материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе от 1:500 до 1:5000 или другом масшта-

бе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при согласовании с Комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городско-
го округа). Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

Материалы основной части проекта межевания территории в графической форме должны содер-
жать:

Чертеж межевания территории, на котором отображаются:
1). границы планируемых (утверждаемых в составе проекта планировки территории) и существующих эле-

ментов планировочной структуры;
2). красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утвержда-

емые, 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 государ-
ственных или муниципальных нужд;

5). границы публичных сервитутов;
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проекта Описание

Материалы основной части проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
−	 краткую характеристику территории, на которую выполняется проект межевания;
−	 перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их 

образования;
−	 перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территори-

ям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

−	 вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
−	 основные технико-экономические показатели проекта межевания;
−	 сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие пере-

чень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат 
характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории в графической форме должны содер-
жать:

Чертежи, на которых 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;
Материалы по обоснованию проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
−	 - пояснительную записку, которая может содержать ведомость координат концевых, поворотных точек 

формируемых (образуемых) земельных участков.

11 Требования к проектам внесения 
изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа 
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 отдельных томов.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о 
внесении изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа. 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 генерального плана Сысертского городского округа, правил 
землепользования и застройки Сысертского городского округа и в соответствии с приложением к Приказу 
Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10.
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.

12 Сведения, предоставляемые 
Комитетом по управлению 
муниципальным 
имуществом, архитектуре 
и градостроительству 
Администрации Сысертского 
городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком 
предоставления сведений из разделов МГИС СГО, преимущественно в электронной форме через акт передачи 
исходных данных на разработку градостроительной документации после согласования технического задания 
на разработку Проекта.

1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по 

их обоснованию. Генеральный план Сысертского городского округа.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах Б-5, Б-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 фор-

мате .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 во фрагментах 13, 20 (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).
2. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Profes-

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

sional (в формате .TAB).
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13 Перечень инстанций, 
согласовывающих проект

Проект планировки и межевания территории подлежит проверке и согласованию с: 
а) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского 

городского округа:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа
- Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа.
При необходимости согласовывается с
б) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
−	 АО «ГАЗЭКС»;
−	 ОАО «МРСК Урала»;
−	 ГКУ СО «Управление автомобильных дорог».

 в) Департаментом лесного хозяйства Свердловской области.
г).  Заинтересованными организациями.

14 Основные требования к 
содержанию, количеству и форме 
предоставляемых материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы.
1.  XML-документы.
Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Росреестра от 

01.08.2014 № П/369 (ред. от 15.09.2016) «О реализации информационного взаимодействия при ведении госу-
дарственного кадастра недвижимости в электронном виде» или иными нормативными документами, регламен-
тирующими указанное информационное взаимодействие и действующими на момент утверждения проекта.

2.  Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе 

координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в 

количестве 2 экз.*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз.*. на электронном 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. 13 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.

15 Общественные обсуждения, 
публичные слушания

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

III. Ситуационный план
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Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 13.05.2019  № 849

УТВЕРЖДАЮ
Глава Сысертского городского округа

________________ Д. А. Нисковских
« ____ » _________________ 2019 г. 

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий

1. Заказчик (инициатор) Теслин Виктор Сергеевич

2. Источник финансирования За счет средств Заказчика

3. Описание проектируемой территории Территория ориентировочной площадью 8400 кв. м. расположена западнее п. Бобровский, в части 
территории кадастровых кварталов 66:25:1303001, 66:25:1307002, с восточной стороны ДНП «Расторгуевъ»

4. Наименование объекта и его характеристики На проектируемой территории предусмотрено размещение автомобильной дороги, протяженностью 1,4 км 

5. Виды инженерных изысканий 1. При подготовке документации по планировке территории необходимо выполнить следующие виды 
инженерных изысканий: 
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания. 
2. В составе инженерно-геодезических изысканий могут выполняться:
создание опорных геодезических сетей;
геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной 
поверхности и опасными природными процессами;
создание и обновление инженерно-топографических планов;
трассирование линейных объектов;
инженерно-гидрографические работы.
3. В составе инженерно-геологических изысканий могут выполняться:
сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков;
инженерно-геологическая рекогносцировка территории;
инженерно-геологическая съемка;
проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием;
лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод;
гидрогеологические исследования;
геокриологические исследования;
инженерно-геофизические исследования;
изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по 
инженерной защите территории;
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.
4. В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий могут выполняться:
сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и 
исследований;
рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов;
проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за 
развитием опасных гидрометеорологических процессов и явлений.
5. В составе инженерно-экологических изысканий могут выполняться:
сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования;
дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков;
рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для 
установления фоновых характеристик состояния окружающей среды;
лабораторные исследования отобранных проб.

6. Основные требования к результатам 
инженерных изысканий

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки 
территории выполняются с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших 
инженерные изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ;

Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении 
инженерных изысканий, который должен состоять из текстовой и графической частей, а также приложений к 
нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах.

Материалы и результаты инженерных изысканий представляются на бумажных и электронных носителях 
в формате, позволяющем обеспечить их размещение в информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и (или) 
растровой модели. Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, 
XLSX и ODF. Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF. 
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP либо MIF/MID, DWG 
и SXF (совместно с файлами описания RSC). Представляемые пространственные данные должны иметь 
привязку к системе координат, применяемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.
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7. 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)
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 13.05.2019 № 850 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮЖНОЙ 
ЧАСТИ  ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА – РАЙОН 
«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 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 применительно к 
территории поселка Большой Исток, утвержденным решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 29.11.2018 № 120, в целях обеспечения устойчивого 
развития территории Сысертского городского округа, принимая во внимание 
обращение индивидуального предпринимателя Чемезова Алексея Сергееви-
ча от 19.04.2019 № 7957,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить индивидуальному предпринимателю Чемезову Алексею 
Сергеевичу (далее - заказчик) в срок до 11.11.2019 осуществить подготовку 
документации по планировке территории, расположенной в южной части пла-
нировочного элемента – район «Центральный» поселка Большой Исток (да-
лее - Проект) в соответствии с требованиями, указанными в приложении № 1 
к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по под-
готовке Проекта из средств заказчика.

3. В течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего по-
становления заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе 
представить в Администрацию Сысертского городского округа предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории.

4. Заказчику согласовать техническое задание на разработку Проекта с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и гра-
достроительству Администрации Сысертского городского округа.

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 сай-
те Сысертского городского округа в сети Интернет.

 
Глава Сысертского городского округа                  Д.А. Нисковских

Приложение № 1 к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 13.05.2019  №  850

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

№ Параметр проекта Описание
I. Общие сведения
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 30 ВЕСТНИК 
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№ Параметр проекта Описание
1 Вид градостроительной до-

кументации
Документация по планировке территории, расположенной в южной части планировочного элемента – район 

«Центральный» поселка Большой Исток (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 применитель-

но к территории поселка Большой Исток
2 Местоположение и основные 

характеристики объекта строи-
тельства

Территория проектирования расположена в южной части поселка Большой Исток, ограничена: 
с севера – ул. Красноармейская;
с юга – граница поселка Большой Исток;
с запада – пер. Исетский;
с востока – ДНП «Перспектива»
Ориентировочная площадь – 17,2 га
Квадрат А-2 (участки 16,21)
Ситуационный план указан в разделе III настоящих требований.

3 Основание для разработки 
проекта

Заявление индивидуального предпринимателя  
Чемезова Алексея Сергеевича от 19.04.2019 № 7957

4 Цель работы 1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1). обеспечения устойчивого развития территорий;
2). выделение элементов планировочной структуры;
3). установления границ земельных участков;
4). установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
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 пла-

нируется размещение новых объектов капитального строительства, а также для установления, изменения, отме-
ны 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 ис-
ключительно 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 обе-
спечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

5 Источник финансирования Внебюджетное финансирование

6 Заказчик проекта Индивидуальный предприниматель Чемезов Алексей Сергеевич
7 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
8 Нормативно-правовая база 

разработки проекта
Проект документации по планировке территории выполнить в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации:
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 безопас-

ности».
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 Рос-

сийской 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 РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженер-

ных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженер-
ных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 № 20».

13. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017 № 485 «О составе материалов и результатов инженерных 
изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельно-
сти, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окру-
жающей 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 обе-
спечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территори-
ального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государ-
ственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами представления матери-
алов 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 топографиче-
ским картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части докумен-
тации по планировке территории».
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№ Параметр проекта Описание
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 РФ 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, капи-
тальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства».

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

20. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, соору-
жений и иных объектов».

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

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

23. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
24. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
25. СП 62.13330.2011 Свод правил, Газораспределительные системы, Актуализированная редакция СНиП 42-

01-2002.
26. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
27. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
28. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
29. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
30. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 

поселениях Российской Федерации».
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 области НГПСО 1-2009.66.
35. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе».
36. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского округа, утвержденные 

решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67
II Состав и содержание работ

9 Состав исходных данных для 
разработки документации по пла-
нировке территории

Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчи-
ком и заказчиком самостоятельно и за их счёт

Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации 
по планировке территории 

1. Материалы генерального плана Сысертского городского округа;
2. Материалы генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории поселка 

Большой Исток;
3. Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа;
4. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
5. Инженерные изыскания в соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий (прило-

жением № 2 к настоящему постановлению), частями 1,2 статьи 41.2 Градостроительного кодекса РФ, постанов-
лением Правительства РФ 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 января 2006 № 20»;

6. 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 на-

турного обследования природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе 
данные обследований и аналитических материалов с результатами фотосъемок, сведения о состоянии напочвен-
ного покрова, естественных и искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином исполь-
зовании территории;

3) Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон;
7. 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;
8. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
9. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой террито-

рии, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
10. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории;
11. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприя-

тиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
12. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и 

организациях производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию;
13. Материалы фотофиксации проектируемой территории;
14. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования полезных ископаемых.
15. 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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№ Параметр проекта Описание
10 Требования к выполнению 

проекта планировки и межевания 
территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Главой  
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о по-
рядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации». 

Материалы проекта планировки и проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:500 - 1:2000. 
Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66). Состав, мас-
штаб и количество материалов проекта планировки и проекта межевания территории могут быть изменены при 
необходимости (по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-
строительству Администрации Сысертского городского округа).

Основная часть проекта планировки 

−	 в графической форме включает в себя:
Чертеж планировки территории, на котором отображаются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
−	 в текстовой форме включает в себя:
Положение:
1). о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).
2). о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делово-

го и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и необходимых для развития терри-
тории в границах элемента планировочной структуры. 

3). об 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 функционирования таких объектов и обеспе-
чения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
−	 в графической форме включают в себя:
1) схему размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта, либо городского округа;
2) схему организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети;
3) план современного использования территории (опорный план);
4) эскиз застройки;
5) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) схему границ территорий объектов культурного наследия;
8) схему адресации;
9) схему градостроительного зонирования;
10) схему инженерных сетей;
11) схему организации вывоза твердых бытовых отходов;
12) предложения по внесению изменений в генеральный план;
13) иные схемы в графической форме.
−	в текстовой форме включают в себя:
Пояснительную записку, которая содержит:
1. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки тер-

ритории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ. Описание современного использования террито-
рии 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 гра-
достроительных регламентов, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной 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 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 нали-

чии), 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 планиру-
емой 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 строи-
тельства улично-дорожной сети, линий и маршрутов общественного транспорта, количество стоянок для легковых 
автомобилей);

4) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом прилегающих террито-
рий, включая:
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5). этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства; 
6). 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. Вертикальную планировку, инженерную подготовку и инженерную защиту территории.
9. Иные материалы для обоснования положений документации по планировке территории.

Основная часть проекта межевания территории
Материалы основной части проекта межевания территории в графической форме должны содержать:
Чертеж межевания территории, на котором отображаются:
1). границы планируемых (утверждаемых в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-

тов планировочной структуры;
2). красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждае-

мые, 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 государствен-
ных или муниципальных нужд;

5). границы публичных сервитутов;
Материалы основной части проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
−	 краткую характеристику территории, на которую выполняется проект межевания;
−	 перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их об-

разования;
−	 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 ре-
зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

−	 вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
−	 основные технико-экономические показатели проекта межевания;
−	 сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень 

координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории в графической форме должны содержать:
Чертежи, на которых 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;
Материалы по обоснованию проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
−	 пояснительную записку, которая может содержать ведомость координат концевых, поворотных точек фор-

мируемых (образуемых) земельных участков.
11 Требования к проектам вне-

сения изменений в генеральный 
план Сысертского городского 
округа применительно к поселку 
Большой Исток

 и Правила землепользова-
ния и застройки Сысертского 
городского округа

Текстовая часть:
Предложения по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Сысерт-

ского городского округа выполнить в виде отдельных томов.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о 

внесении изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа, предложения по внесению изменений в Книгу 12. Положения о территориальном планировании генераль-
ного плана Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой Исток.

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 обозначе-
ний, принятых при разработке генерального плана Сысертского городского округа, правил землепользования и 
застройки Сысертского городского округа и в соответствии с приложением к Приказу Минэкономразвития России 
от 09.01.2018 № 10.

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.

В составе проекта должно быть представлено описание территориальных зон в текстовой и графиче-
ской формах в целях постановки их на кадастровый учет, в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 
23.11.2018 № 650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных 
пунктов, территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями исполь-
зования территории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территори-
альных зон, требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 
территориальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования 
территории, формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, тер-
риториальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования тер-
ритории, и о признании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и 
от 4 мая 2018 г. № 236»
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12 Сведения, предоставляемые 

Комитетом по управлению му-
ниципальным имуществом, ар-
хитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского го-
родского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком 
предоставления сведений из разделов МГИС СГО, преимущественно в электронной форме после согласования 
технического задания на разработку Проекта.

1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их 

обоснованию. Генеральный план Сысертского городского округа.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадрате А-2  

(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 форма-

те .jpg).
2) Текстовая часть:
−	 Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
1.2.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по 

их обоснованию.
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории п. Большой Исток.

1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах А-2 (16, 21) (в формате .TAB);
−	 Карта 1.2 Функциональное зонирование территории населенного пункта (в формате .jpg);
−	 Карта 2.2 Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg);
−	 Карта 3.2 Граница населенного пункта городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 4.2 Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта (в фор-

мате .jpg).
2) Текстовая часть:
−	 Книга 12. Положения о территориальном планировании поселка Большой Исток
1.3.  Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.

1) Графическая часть:
−	 таблицы MapInfo Professional во фрагментах 4, 6  

(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 Profes-

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

sional (в формате .TAB).
13 Перечень инстанций, согла-

совывающих проект
Проект планировки и межевания территории подлежит проверке и согласованию с: 
а) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского город-

ского округа:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 

округа;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 

Сысертского городского округа
- Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа.
При необходимости согласовывается с 
б) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
−	 ОАО «МРСК Урала»;
−	 АО «ГАЗЭКС»;
−	 МУП ЖКХ «Сысертское»
−	 МУП ЖКХ «Западное»;
−	 ООО «Управляющая компания «Энергия»;
−	 ООО «Кольцовский комбикормовый завод»;
−	 АО «Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения»
в)  Заинтересованными организациями.

14 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 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 ука-
занное информационное взаимодействие и действующими на момент утверждения проекта.

2.  Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе 

координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в коли-

честве 2 экз.*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз.*. на электронном носителе 

информации (оптический диск (CD, DVD)
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/

mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в программном продукте MicrosofitOffice (*doc), 

AdobeReader (*pdf).
Растровые материалы в формате jpeg, *jpg и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно  

п. 12 технических требований предоставляются дополнительные экземпляр проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и раз-

мещения в сети «Интернет», предоставляются на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD) 
- 1 экз. в формате jpeg, *jpg и *.ppt.
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№ Параметр проекта Описание
15 Общественные обсуждения, 

публичные слушания
Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, средствами массовой 

информации, проводимых в процессе проведения общественных обсуждений, публичных слушаний

III. Ситуационный план

 Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 13.05.2019  №  850

УТВЕРЖДАЮ
Глава Сысертского городского округа 

 ________________ Д.А. Нисковских
 «___»____________________ 2019 г.

ЗАДАНИЕ на выполнение инженерных изысканий

1. Заказчик (инициатор) Индивидуальный предприниматель Чемезов Алексей Сергеевич
2. Источник финансирования За счет средств Заказчика
3. Описание проектируемой территории Территория ориентировочной площадью 17.2 га расположена в южной части п. Большой Исток, ограничена 

улицей Красноармейской, переулком Исетский и СНТ «Авиатор»
4. Наименование объекта и его 
характеристики

На проектируемой территории предусмотрено размещение объектов ИЖС 

5. Виды инженерных изысканий 1. При подготовке документации по планировке территории необходимо выполнить следующие виды инженерных 
изысканий: 
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания. 
2. В составе инженерно-геодезических изысканий могут выполняться:
создание опорных геодезических сетей;
геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной поверхности 
и опасными природными процессами;
создание и обновление инженерно-топографических планов;
трассирование линейных объектов;
инженерно-гидрографические работы.
3. В составе инженерно-геологических изысканий могут выполняться:
сбор и обработка материалов и данных прошлых лет;
дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков;
инженерно-геологическая рекогносцировка территории;
инженерно-геологическая съемка;
проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием;
лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод;
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гидрогеологические исследования;
геокриологические исследования;
инженерно-геофизические исследования;
изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по 
инженерной защите территории;
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.
4. В составе инженерно-гидрометеорологических изысканий могут выполняться:
сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и исследований;
рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов;
проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за развитием 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений.
5. В составе инженерно-экологических изысканий могут выполняться:
сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования;
дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков;
рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для 
установления фоновых характеристик состояния окружающей среды;
лабораторные исследования отобранных проб.

6. Основные требования к результатам 
инженерных изысканий

Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки территории 
выполняются с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные 
изыскания, требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ;

Материалы и результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении 
инженерных изысканий, который должен состоять из текстовой и графической частей, а также приложений к нему 
в текстовой, графической, цифровой и иных формах.

Материалы и результаты инженерных изысканий представляются на бумажных и электронных носителях в 
формате, позволяющем обеспечить их размещение в информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в форме векторной и (или) 
растровой модели. Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, RTF, XLS, 
XLSX и ODF. Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF. 
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP либо MIF/MID, DWG и SXF 
(совместно с файлами описания RSC). Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к 
системе координат, применяемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.

7. 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)
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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 13.05.2019 № 851 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮЖНОЙ 
ЧАСТИ ПЛАНИРОВОЧНОГО ЭЛЕМЕНТА – РАЙОН 
«МЕЛЬЗАВОДСКОЙ» ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ ИСТОК

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ст. 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 применительно к 
территории поселка Большой Исток, утвержденным решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 29.11.2018 № 120, в целях обеспечения устойчивого 
развития территории Сысертского городского округа, принимая во внимание 
обращение Сулейманова Эхтибара Сулеймановича от 16.04.2019 № 7516,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Сулейманову Эхтибару Сулеймановичу (далее - заказчик) в 
срок до 11.11.2019 осуществить подготовку документации по планировке тер-

ритории, расположенной в южной части планировочного элемента – район 
«Мельзаводской» поселка Большой Исток (далее - Проект) в соответствии с 
требованиями, указанными в приложении № 1 к настоящему постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по под-
готовке Проекта из средств заказчика.

3. В течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего по-
становления заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе 
представить в Администрацию Сысертского городского округа предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке тер-
ритории.

4. Заказчику согласовать техническое задание на разработку Проекта с 
Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-
строительству Администрации Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

 

Глава Сысертского городского округа               Д.А. Нисковских

Приложение № 1 к постановлению Администрации Сысертского 
городского округа от 13.05.2019  № 851

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

№ Параметр проекта Описание
I. Общие сведения

1 Вид градостроительной 
документации

Документация по планировке территории, расположенной в южной части планировочного элемента – район 
«Мельзаводской» поселка Большой Исток (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 применительно к 
территории поселка Большой Исток

2 Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью 23 га расположена в западной части поселка Большой Исток.
Границы проектирования определить в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 66:25:0103006:82, 
66:25:0103004:129
Квадрат А-1 (участки 13,18)
Ситуационный план указан в разделе III настоящих требований.

3 Основание для разработки 
проекта

Заявление Сулейманова Эхтибара Сулеймановича  
от 16.04.2019 № 7516

4 Цель работы 1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1). обеспечения устойчивого развития территорий;
2). выделение элементов планировочной структуры;
3). установления границ земельных участков;
4). установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
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.

5 Источник финансирования Внебюджетное финансирование

6 Заказчик проекта Сулейманов Эхтибар Сулейманович
7 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
8 Нормативно-правовая база 

разработки проекта
1. Проект документации по планировке территории выполнить в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации:
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Земельный кодекс Российской Федерации.
4. Водный кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной 

категории в другую».
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

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

и сооружений».
8. 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».
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№ Параметр проекта Описание
I. Общие сведения

9 Вид градостроительной 
документации

Документация по планировке территории, расположенной в южной части планировочного элемента – район 
«Мельзаводской» поселка Большой Исток (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 применительно к 
территории поселка Большой Исток

10 Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью 23 га расположена в западной части поселка Большой Исток.
Границы проектирования определить в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 66:25:0103006:82, 
66:25:0103004:129
Квадрат А-1 (участки 13,18)
Ситуационный план указан в разделе III настоящих требований.

11 Основание для разработки 
проекта

Заявление Сулейманова Эхтибара Сулеймановича  
от 16.04.2019 № 7516

12 Цель работы 1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1). обеспечения устойчивого развития территорий;
2). выделение элементов планировочной структуры;
3). установления границ земельных участков;
4). установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
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.

13 Источник финансирования Внебюджетное финансирование

14 Заказчик проекта Сулейманов Эхтибар Сулейманович
15 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
16 Нормативно-правовая база 

разработки проекта
1. Проект документации по планировке территории выполнить в соответствии с требованиями законодатель-

ства Российской Федерации:
2. Градостроительный кодекс Российской Федерации.
3. Земельный кодекс Российской Федерации.
4. Водный кодекс Российской Федерации.
5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной 

категории в другую».
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-

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

и сооружений».
8. 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».
9. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
10. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
11. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
12. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1«О государственной тайне».
13. Постановление Правительства РФ от 31.03.2017 № 402 «Об утверждении Правил выполнения инженер-

ных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженер-
ных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 № 20».

14. Постановление Правительства РФ от 22.04.2017  
№ 485 «О составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информацион-
ных 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, феде-
ральной 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, подле-
жащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде материа-
лов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, 
ее загрязнении»).

15. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к цифровым топографиче-
ским картам и цифровым топографическим планам, используемым при подготовке графической части докумен-
тации по планировке территории».

II Состав и содержание работ
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№ Параметр проекта Описание
16. 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».

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

18. Приказ Министерства регионального развития РФ  
от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности».

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

20. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП «О соблюдении требова-
ний законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при осуществлении градостро-
ительной деятельности на территории Свердловской области».

21. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, со-
оружений 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 градостро-
ительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу. 

24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
25. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-

селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
26. СП 62.13330.2011 Свод правил, Газораспределительные системы, Актуализированная редакция СНиП 

42-01-2002.
27. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
28. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».
29. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*.
30. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
31. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других 

поселениях Российской Федерации».
32. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 

ГКИНП-02-033-82.
33. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических 

работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.
34. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с применением 

глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) - 02-262-02.
35. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
36. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе».
37. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского округа, утвержденные 

решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67
II Состав и содержание работ

17 Состав исходных данных для 
разработки документации по 
планировке территории

Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком 
и заказчиком самостоятельно и за их счёт

Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации 
по планировке территории 

1. Материалы генерального плана Сысертского городского округа;
2. Материалы генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории поселка 

Большой Исток;
3. Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа;
4. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
5. Инженерные изыскания в соответствии с заданием на выполнение инженерных изысканий (прило-

жением № 2 к настоящему постановлению), частями 1,2 статьи 41.2 Градостроительного кодекса РФ, постанов-
лением Правительства РФ 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 января 2006 № 20»;

6. 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 чис-
ле данные обследований и аналитических материалов с результатами фотосъемок, сведения о состоянии на-
почвенного покрова, естественных и искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином 
использовании территории;

3) Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон;
7. 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;
8. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории; 
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№ Параметр проекта Описание
9. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой террито-

рии, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
10. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории;
11. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприя-

тиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
12. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и 

организациях производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию;
13. Материалы фотофиксации проектируемой территории;
14. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования полезных ископаемых.
15. 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.
18 Требования к выполнению 

проекта планировки и межевания 
территории

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в соответствии с Главой  
5 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о 
порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации». 
Материалы проекта планировки и проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:500 - 1:2000. 
Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66). Состав, 
масштаб и количество материалов проекта планировки и проекта межевания территории могут быть изменены 
при необходимости (по согласованию с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа).

Основная часть проекта планировки 
−	 в графической форме включает в себя:
Чертеж планировки территории, на котором отображаются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
−	 в текстовой форме включает в себя:
Положение:
1). о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки 

территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).
2). о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делово-

го и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности 
граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и необходимых для развития терри-
тории в границах элемента планировочной структуры. 

3). об 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 функционирования таких объектов и обеспе-
чения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
−	 в графической форме включают в себя:
1) схему размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта, либо городского округа;
2) схему организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети;
3) план современного использования территории (опорный план);
4) эскиз застройки;
5) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) схему границ территорий объектов культурного наследия;
8) схему адресации;
9) схему градостроительного зонирования;
10) схему инженерных сетей;
11) схему организации вывоза твердых бытовых отходов;
12) предложения по внесению изменений в генеральный план;
13) иные схемы в графической форме.
−	в текстовой форме включают в себя:
Пояснительную записку, которая содержит:
1. Материалы и результаты инженерных изысканий, используемые при подготовке проекта планировки тер-

ритории, с приложением документов, подтверждающих соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания, 
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ. Описание современного использования террито-
рии 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 гра-
достроительных регламентов, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям 
минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной 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 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 нали-

чии), регионального (при наличии) или местного значения (включая линейные объекты) относящихся к следующим 
областям:

а). инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотведение, слаботочные сети) и 
объекты инженерно-технического обеспечения;

б). улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного обслуживания планируемой 
территории;

в). объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
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Требования к разрабатываемой градостроительной документации

№ Параметр проекта Описание
1) предложения по развитию системы транспортного обслуживания планируемой территории с учетом 

прилегающих территорий (учитывающих протяженность улично-дорожной сети в километрах, очередность строи-
тельства улично-дорожной сети, линий и маршрутов общественного транспорта, количество стоянок для легковых 
автомобилей);

2) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом прилегающих террито-
рий, включая:

а). этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства; 
б). 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. Вертикальную планировку, инженерную подготовку и инженерную защиту территории.
9. Иные материалы для обоснования положений документации по планировке территории.

Основная часть проекта межевания территории
Материалы основной части проекта межевания территории в графической форме должны содержать:
Чертеж межевания территории, на котором отображаются:
1). границы планируемых (утверждаемых в составе проекта планировки территории) и существующих элемен-

тов планировочной структуры;
2). красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждае-

мые, 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 государствен-
ных или муниципальных нужд;

5). границы публичных сервитутов;
Материалы основной части проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
−	 краткую характеристику территории, на которую выполняется проект межевания;
−	 перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их об-

разования;
−	 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 ре-
зервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;

−	 вид разрешенного использования образуемых земельных участков.
−	 основные технико-экономические показатели проекта межевания;
−	 сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень 

координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государствен-
ного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных 
точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

Материалы по обоснованию проекта межевания территории в графической форме должны содержать:
Чертежи, на которых 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;
Материалы по обоснованию проекта межевания территории в текстовой форме должны содержать:
−	 пояснительную записку, которая может содержать ведомость координат концевых, поворотных точек фор-

мируемых (образуемых) земельных участков.

19 Требования к проектам внесения 
изменений в генеральный 
план Сысертского городского 
округа применительно к поселку 
Большой Исток
 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 отдельных томов.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о 
внесении изменений в генеральный план и в правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа, предложения по внесению изменений в Книгу 12. Положения о территориальном планировании генерального 
плана Сысертского городского округа применительно к территории поселка Большой Исток.
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 обозначе-
ний, принятых при разработке генерального плана Сысертского городского округа, правил землепользования и 
застройки Сысертского городского округа и в соответствии с приложением к Приказу Минэкономразвития России 
от 09.01.2018 № 10.

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.
В составе проекта должно быть представлено описание территориальных зон в текстовой и графической фор-

мах в целях постановки их на кадастровый учет, в соответствии с Приказом Минэкономразвития от 23.11.2018 № 
650 «Об установлении формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, терри-
ториальных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования тер-
ритории, формы текстового описания местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, 
требований к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, территори-
альных зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, 
формату электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов, территориальных 
зон, особо охраняемых природных территорий, зон с особыми условиями использования территории, и о при-
знании утратившими силу приказов Минэкономразвития России от 23 марта 2016 г. № 163 и от 4 мая 2018 г. 
№ 236»
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№ Параметр проекта Описание
20 Сведения, предоставляемые 

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

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком 
предоставления сведений из разделов МГИС СГО, преимущественно в электронной форме после согласования 
технического задания на разработку Проекта.

1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их 

обоснованию. Генеральный план Сысертского городского округа.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадрате А-1  

(в формате .TAB);
−	 Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов  

(в формате .jpg);
−	 Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg).

2) Текстовая часть:
−	 Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
1.2.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по 

их обоснованию.
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории п. Большой Исток.

1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах А-1 (13, 18) (в формате .TAB);
−	 Карта 1.2 Функциональное зонирование территории населенного пункта (в формате .jpg);
−	 Карта 2.2 Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg);
−	 Карта 3.2 Граница населенного пункта городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 4.2 Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg).

2) Текстовая часть:
−	 Книга 12. Положения о территориальном планировании поселка Большой Исток
1.3.  Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.

1) Графическая часть:
−	 таблицы MapInfo Professional во фрагменте 3  

(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 Profes-

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

sional (в формате .TAB).
21 Перечень инстанций, 

согласовывающих проект
Проект планировки и межевания территории подлежит проверке и согласованию с: 
а) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского 

городского округа:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского 
округа;
- Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа
- Комитет по экономике и закупкам Администрации Сысертского городского округа.

При необходимости согласовывается с 
б) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:

−	 ОАО «МРСК Урала»;
−	 АО «ГАЗЭКС»;
−	 МУП ЖКХ «Сысертское»
−	 МУП ЖКХ «Западное»;
−	 ООО «Управляющая компания «Энергия»;
−	 ООО «Кольцовский комбикормовый завод»;
−	 АО «Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с базой снабжения»
в) Заинтересованными организациями.

22 Основные требования к 
содержанию, количеству и 
форме предоставляемых 
материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы.
1.  XML-документы.
Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа 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 ука-
занное информационное взаимодействие и действующими на момент утверждения проекта.

2.  Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе 

координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в коли-

честве 2 экз.*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз.*. на электронном носителе 

информации (оптический диск (CD, DVD)
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/

mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в программном продукте MicrosofitOffice (*doc), 

AdobeReader (*pdf).
Растровые материалы в формате jpeg, *jpg и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно  

п. 12 технических требований предоставляются дополнительные экземпляр проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и раз-

мещения в сети «Интернет», предоставляются на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD) 
- 1 экз. в формате jpeg, *jpg и *.ppt.
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№ Параметр проекта Описание
23 Общественные обсуждения, 

публичные слушания
Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, средствами массовой 

информации, проводимых в процессе проведения общественных обсуждений, публичных слушаний
III. Ситуационный план

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 13.05.2019 № 853 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ВЫДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
(НЕСООТВЕТСТВИИ) УКАЗАННЫХ В УВЕДОМЛЕНИИ 
О ПЛАНИРУЕМЫХ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  ИЛИ 
РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО 
ДОМА (В УВЕДОМЛЕНИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ САДОВОГО 
ДОМА) УСТАНОВЛЕННЫМ ПАРАМЕТРАМ И 
ДОПУСТИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИЛИ САДОВОГО ДОМА НА ЗЕМЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ»

Руководствуясь положениями Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Устава Сысертского городского округа, 
в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 340-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(в уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома) установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке» (прилагается). 

2. Председателю комитета по экономике и закупкам С.В. Красновой обе-
спечить внесение муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего 
постановления, в реестр муниципальных услуг (функций) Сысертского город-
ского округа, утвержденный постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 27.11.2018 № 1740 «Об утверждении Реестра муници-

пальных услуг (функций) Сысертского городского округа».
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 

градостроительству (А.В. Александровский):
1) разработать технологическую схему предоставления муниципальной 

услуги, указанной в пункте 1 настоящего постановления;
2) в установленные действующим законодательством сроки и в установ-

ленном порядке организовать мероприятия, направленные на внесение изме-
нений в реестры государственных и муниципальных услуг в части включения 
муниципальной услуги, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа - пред-
седателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре 
и градостроительству А.В. Александровского.

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

Глава Сысертского городского округа                        Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа 

от 13.05.2019  № 853
«Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (в уведомлении об изменении параметров планируемого 

строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома) установленным параметрам и допу-

стимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земельном участке»

Административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных  
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(в уведомлении об изменении параметров планируемого строитель-

ства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома) установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства 

или садового дома на земельном участке»
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Раздел 1. Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-
лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома (в уведомлении об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома) установ-
ленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке» (далее 
– Административный регламент) разработан в целях повышения качества ис-
полнения и доступности муниципальных услуг.

2. Административный регламент определяет сроки, последовательность 
действий (административных процедур) предоставления муниципальной 
услуги, порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принятых 
в ходе предоставления муниципальной услуги, а также регулирует порядок 
получения заинтересованными лицами уведомлений о соответствии (несоот-
ветствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке.

3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются юри-
дические и физические лица, в том числе индивидуальные предпринимате-
ли, обеспечивающие строительство (реконструкцию) объектов капитального 
строительства, обратившиеся за предоставлением муниципальной услуги с 
заявлением в письменной или электронной формах.

4. От имени заявителей могут выступать уполномоченные предста-
вители заявителей, полномочия которых подтверждены в соответствии 
со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации нотари-
ально удостоверенной доверенностью либо доверенностью, приравненной к 
нотариально удостоверенной.

5. За предоставлением муниципальной услуги заявитель может обратить-
ся: 

1) в общий отдел Муниципального казенного учреждения «Управление хо-
зяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» 
(далее – общий отдел МКУ «УХТО СГО») по адресу: 624022, Свердловская 
область, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, 1 этаж, кабинет 3, номер еди-
ного телефона (343) 227-07-67, адрес официального сайта в сети Интернет: 
http://admsysert.ru, график приема заявителей: ежедневно в рабочие дни -  с 
08.00 часов  до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов;

2) в филиалы Государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ), адреса и графики работы которых раз-
мещены на официальном сайте МФЦ в сети Интернет (http://mfc66.ru);

3) через федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал). Получение услуги в электронном виде 
доступно заявителям (представителям заявителя), зарегистрированным на 
Едином портале, имеющим учетную запись со статусом «Подтвержденная». 
Заявление, поданное через Единый портал, автоматически подписывается 
простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя).

6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципаль-

ной услуги:
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в 

федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», размещена на стендах 
в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Сысертского город-
ского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru) и включает в себя:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, требования к оформлению указанных докумен-
тов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе;

2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представ-

ления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги;

7) информацию о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжало-
вание действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при пре-
доставлении муниципальной услуги.

7. Прием заявителей для консультирования осуществляется заместите-
лем Главы Администрации Сысертского городского округа - председателем 
комитета по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и гра-
достроительству Администрации Сысертского городского округа либо иным 
уполномоченным им лицом по вторникам с 15:00 часов до 17:00 часов по 
адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть,  улица Ленина, дом 
35, 2 этаж, кабинет № 19, по предварительной записи, осуществляемой по 
телефону (343) 227-07-67 (добавочный номер 149).

8. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления 
муниципальной услуги при личном обращении при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность (для представителя – доверенности). 

Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги заявитель предоставляет регистрационный номер заявления.

9. К справочной информации относятся:
−	место нахождения и графики работы органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, его структурных подразделений (подведомственных уч-
реждений), предоставляющих муниципальную услугу, государственных и му-
ниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для 
получения муниципальной услуги, а также МФЦ;

−	справочные телефоны структурных подразделений органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора.

10. Справочная информация, указанная в пункте 9 раздела 1 
настоящего Административного регламента, размещена на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций) Свердловской области» и на Едином портале.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование требования к стандарту 
предоставления муниципальных услуг

Содержание требований к стандарту

1. Наименование муниципальной услуги Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве  
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (в уведомлении об 
изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома) установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке.

2. Наименование органа, 
предоставляющего муниципальную услугу 

Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа (далее – КУМИАГ).

3. Описание результата предоставления 
муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке;
- уведомление о несоответствии указанных  
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
- уведомление о соответствии указанных  
в уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;
- уведомление о несоответствии указанных в уведомлении об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке.
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4. Срок предоставления муниципальной 
услуги, в том числе  
с учетом необходимости обращения  
в организации, участвующие  
в предоставлении муниципальной услуги

В течение 7 (семи) рабочих дней со дня регистрации заявления  о предоставлении муниципальной услуги в 
общем отделе МКУ «УХТО СГО».

5. Срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

1 (один) рабочий день.

6. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов  
с указанием их реквизитов размещен  
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, в региональной государственной 
информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)».

7. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой  
за предоставление муниципальной 
услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

8. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению 
заявителем

Перечень документов:
1) уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-

тельства или садового дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) по форме согласно приложению 
№ 1 к Административному регламенту;

ЛИБО: уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта инди-
видуального жилищного строительства или садового дома (далее – уведомление об изменении параметров) по 
форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту;

2) правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, если права на него не зарегистрированы 
в Едином государственном реестре недвижимости;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление направле-
но представителем застройщика;

4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-
ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо;

5) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, 
если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за ис-
ключением случая, предусмотренного частью 5 статьи 51.1 Градостроительного кодекса РФ. Описание внешнего 
облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в тек-
стовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использова-
нию строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к ар-
хитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изобра-
жение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады 
и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе: 
−	 требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

- требовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, включен-
ных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. Заявитель вправе 
представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

- требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги, и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправ-
ления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, Федерального закона № 210-ФЗ;

- отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соот-
ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином 
портале и официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, а также на официальных 
сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области, в сети Интернет;

- отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставле-
ния муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и официальных сайтах органов, предоставляю-
щих государственные услуги, а также на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, в сети Интернет;

- требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы за предо-
ставление муниципальной услуги;

- требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
	 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услу-

ги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
	 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявите-

лем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
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	 истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;
	 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 

(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, муниципального служащего 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника подведомственного учреждения, предоставляющего 
муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги. В данном случае в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальной услугу, руководителя 
МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

9. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, 
органов местного самоуправления 
и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных 
и муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок) - запрашивается в Управлении 
Росреестра по Свердловской области;

2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости (объект капитального строительства) - запрашивается в 
Управлении Росреестра по Свердловской области;

3) муниципальный правовой акт о разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства (в случае предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции) - находится в распоряжении Администрации Сысертского городского округа.
Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного 
обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе представить эти документы.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

10. Перечень оснований для отказа  
в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги и 
для возврата заявления и приложенных 
к нему документов

10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) подано уведомление о планируемом строительстве (об изменении параметров) не по форме, установленной 

настоящим Административным регламентом;
2) заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
3) представлены документы с повреждениями, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
4) документы представлены лицом, не уполномоченным  в установленном порядке на подачу документов;
5) заявитель обратился в неприемное время.

10.2 Основания для возврата уведомлений
Основания для возврата уведомления о планируемом строительстве: 
Отсутствие в уведомлении о планируемом строительстве сведений:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный реги-

страционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре 
юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем яв-
ляется иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного 
участка;

4) сведения о праве застройщика на земельный участок, а также сведения о наличии прав иных лиц на земель-
ный участок (при наличии таких лиц);

5) сведения о виде разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строительства 
(объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома);

6) сведения о планируемых параметрах объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома, в целях строительства или реконструкции которых подано уведомление о планируемом строительстве, в том 
числе об отступах от границ земельного участка;

7) сведения о том, что объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом не предназначен 
для раздела на самостоятельные объекты недвижимости;

8) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
9) способ направления застройщику уведомлений.
Отсутствие, при подаче уведомления  

о планируемом строительстве, приложенных документов: 
1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление о плани-

руемом строительстве направлено представителем застройщика;
2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в со-

ответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо;

3) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в случае, 
если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения, за ис-
ключением случая если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома совершается в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержденным 
в соответствии с действующим законодательством для данного исторического поселения. Описание внешнего об-
лика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома включает в себя описание в текстовой 
форме и графическое описание. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома в текстовой форме включает в себя указание на параметры объекта индивидуального жилищ-
ного строительства или садового дома, цветовое решение их внешнего облика, планируемые к использованию 
строительные материалы, определяющие внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, а также описание иных характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, требования к которым установлены градостроительным регламентом в качестве требований к ар-
хитектурным решениям объекта капитального строительства. Графическое описание представляет собой изобра-
жение внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады 
и конфигурацию объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома.

Основания для возврата уведомления об изменении параметров: 
Отсутствие в уведомлении об изменении параметров сведений:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства застройщика, реквизиты документа, удостоверяю-

щего личность (для физического лица);
2) наименование и место нахождения застройщика (для юридического лица), а также государственный реги-

страционный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре
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юридических лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка (при его наличии), адрес или описание местоположения земельного 
участка;

4) сведения об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома;

5) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с застройщиком;
6) способ направления застройщику уведомлений;
7) отсутствие ранее выданного уведомления о планируемом строительстве, в ответ на которое было 

направлено уведомление о соответствии.
Отсутствие, при подаче уведомления об изменении параметров, приложенных документов: 

1) документ, подтверждающий полномочия представителя застройщика, в случае, если уведомление об 
изменении параметров направлено представителем застройщика;

2) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в 
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если застройщиком является иностранное 
юридическое лицо;

3) описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
в случае, если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома планируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального 
значения, за исключением случая если строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома совершается в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального 
строительства, утвержденным в соответствии с действующим законодательством для данного исторического 
поселения. Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома включает в себя описание в текстовой форме и графическое описание. Описание внешнего облика 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома в текстовой форме включает в себя 
указание на параметры объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, цветовое 
решение их внешнего облика, планируемые к использованию строительные материалы, определяющие 
внешний облик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, а также описание иных 
характеристик объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, требования к которым 
установлены градостроительным регламентом в качестве требований к архитектурным решениям объекта 
капитального строительства. Графическое описание представляет собой изображение внешнего облика объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома, включая фасады и конфигурацию объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома.

11. Перечень оснований для 
приостановления предоставления 
муниципальной услуги и срок 
приостановления предоставления 
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги (муниципальная услуга 

приостанавливается на срок, указанный в заявлении); 
2) наличие противоречивых сведений в представленных документах (муниципальная услуга 

приостанавливается до момента предоставления документов, подтверждающих устранение противоречий, но не 
более чем 60 (шестьдесят) календарных дней); 

3) отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей документ и (или) информацию 
посредством межведомственного взаимодействия, или поступление ответа такого органа и (или) организации, 
свидетельствующего об отсутствии запрашиваемых сведений (муниципальная услуга приостанавливается 
до момента предоставления необходимых документов и (или) информации, но не более чем 60 (шестьдесят) 
календарных дней).

При наличии оснований, перечисленных в подпунктах 2, 3 пункта 11 раздела 2 настоящего 
Административного регламента, заявитель уведомляется о приостановлении предоставления муниципальной 
услуги в порядке, установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ   «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации». 

12. Перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

1) указанные в уведомлении о планируемом строительстве параметры объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома не соответствуют предельным параметрам разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательным требованиям к параметрам объектов капитального 
строительства, установленным действующим на дату поступления уведомления о планируемом строительстве 
законодательством;

2) размещение указанных в уведомлении о планируемом строительстве объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома не допускается в соответствии с видами разрешенного 
использования земельного участка и (или) ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным 
законодательством Российской Федерации и действующими на дату поступления уведомления о планируемом 
строительстве;

3) уведомление о планируемом строительстве подано или направлено лицом, не являющимся застройщиком 
в связи с отсутствием у него прав на земельный участок;

4) в течение 10 (десяти) рабочих дней от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, поступило уведомление о несоответствии 
описания внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома предмету 
охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального 
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, 
расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения.

13. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальной услуги

1) государственная регистрация права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним (услуга предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии и ее 
территориальными подразделениями);
2) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (в случае предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции) (услуга 
предоставляется Администрацией Сысертского городского округа).

16 мая 2019 года №18 (608)



 48 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

14. Порядок, размер и основания 
взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая 
информацию о методике расчета 
размера такой платы

1) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной услуги, указанной в 
подпункте 1 пункта 13 раздела 2 настоящего Административного регламента, устанавливаются Налоговым 
кодексом Российской Федерации;
2) услуга, указанная в подпункте 2 пункта 13 раздела 2 настоящего Административного регламента, 
предоставляется бесплатно.

15. Максимальный срок ожидания  
в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, 
услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

Максимальное время не должно превышать 15 минут.

16. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

Максимальное время не должно превышать 15 минут.

17. Требования к помещениям, 
в которых предоставляется 
муниципальная  услуга, к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению 
и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации о 
порядке предоставления такой услуги, 
в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, 
законодательством Свердловской 
области и муниципальными правовыми 
актами Сысертского городского округа о 
социальной защите инвалидов.

Требования к местам ожидания: на дверях служебных помещений размещаются информационные таблички                             
с номерами служебных помещений, наименованиями отделов, указанием времени приема заявителей.
Текстовая информация о предоставлении муниципальной услуги, включая настоящий Административный 
регламент, график приема заявителей, образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, размещается на информационном стенде, а также на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет по адресу: http://www.admsysert.ru.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности.
2) обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии с 
требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 
−	 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а 

также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 
−	 возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, 

помещения), в которых предоставляются услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадка в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

−	  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного 
передвижения;

−	 надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются 
услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

−	 дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и 
иной текстовой и графической информации знаками, выполняемыми рельефноточечным шрифтом Брайля; 

−	 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
−	 допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
−	 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами.
18. Показатели доступности и 
качества муниципальной услуги, в том 
числе количество взаимодействий 
заявителя с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги 
и их продолжительность, возможность 
получения муниципальной услуги в 
МФЦ, возможность либо невозможность 
получения муниципальной услуги в 
любом органе местного самоуправления, 
предоставляющего аналогичную 
муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения 
информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Показателями оценки доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
−	 количество обращений за получением муниципальной услуги; 
−	 количество получателей муниципальной услуги;
−	 количество регламентированных посещений органа власти для получения муниципальной услуги;
−	 максимальное количество документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
−	  максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения муниципальной 

услуги, в том числе запросов, осуществляемых с помощью системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

−	  максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоятельно представить для 
получения муниципальной услуги;

−	  максимальное время ожидания от момента обращения за получением муниципальной услуги до 
фактического начала предоставления муниципальной услуги;

−	 наличие информационной системы, автоматизирующей процесс предоставления муниципальной услуги;
−	 доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, в сети Интернет;
−	  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет;
−	  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 

расположенных в здании Администрации Сысертского городского округа;
−	 возможность получения муниципальной услуги через МФЦ;
−	 возможность получения муниципальной услуги через сеть Интернет;
−	 возможность получения консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
−	 обеспечение возможности обслуживания людей                                   с ограниченными возможностями 

(наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение 
инвалидных колясок);

−	 количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
−	 количество обоснованных жалоб на нарушение положений настоящего Административного регламента;
−	 количество обращений в судебные органы для обжалования решений и (или) действий (бездействия) 

должностных лиц, принятых и (или) осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги.
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19. Иные требования, в том 
числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, особенности 
предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной 
форме.

Подача заявления возможна через МФЦ. Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, 
предусмотренном соглашением о взаимодействии, заключенном между Администрацией Сысертского городского 
округа и МФЦ, с момента его вступления в силу. Для получения муниципальной услуги заявители представляют 
в МФЦ заявление по форме и необходимые документы, указанные в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту. 
Специалист МФЦ:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия 
представителя заявителя действовать от имени заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 
2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в следующем:
 − фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
 − в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
 − документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;
3) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов, в случае если заявитель не представил 
нотариально заверенные копии документов, проставляет на копиях документов отметку в виде штампа «Копия 
верна», свидетельствующую о соответствии копий документов подлинным экземплярам, возвращает оригинал 
заявителю. Принятое заявление специалист МФЦ регистрирует путем проставления штампа с регистрационным 
номером МФЦ. Оператор МФЦ также ставит дату приема и личную подпись. Документы, принятые в МФЦ, не 
позднее 16 следующего рабочего дня после приема и регистрации, передаются в общий отдел МКУ «УХТО СГО». 
Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что сроки передачи документов из МФЦ в общий отдел МКУ 
«УХТО СГО» не входят в общий срок оказания услуги. Заявление и документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги, могут быть поданы с использованием Единого портала в форме электронных документов. 
При этом заявление и электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии                     
с требованиями Федерального закона                                  от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи» и статей 21.1 Федерального закона                  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Принятие органом от заявителя документов в 
электронной форме исключает необходимость их повторного представления в бумажном виде. Заявитель 
получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя  на Портале/на телефонный номер), о 
ходе выполнения запроса                                      о предоставлении муниципальной услуги.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку 

их выполнения

Состав и последовательность административных процедур (действий):
1) прием и регистрация уведомления о планируемом строительстве 

(об изменении параметров); 
2) экспертиза представленных документов, формирование и направление 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги;

3) рассмотрение уведомления и приложенных к нему документов по су-
ществу;

4) вручение (направление) результата предоставления муниципальной 
услуги заявителю.

Глава 1. Прием и регистрация уведомления о планируемом строи-
тельстве (об изменение параметров) 

1. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление в общий отдел МКУ «УХТО СГО» уведомления о планируемом строи-
тельстве (об изменении параметров) (далее – уведомление).

Прием уведомления и документов осуществляется специалистом общего 
отдела  МКУ «УХТО СГО» (далее – специалист общего отдела).

 2. Специалист общего отдела выполняет следующие действия:
 1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя или лица, 

уполномоченного на подачу заявления;
 2) осуществляет проверку наличия необходимых документов и точности 

их оформления, а именно: 
 - наличие в документах указания на фамилию, имя, отчество (последнее 

- при наличии) заявителя, адрес его места жительства; 
- отсутствие в документах серьезных повреждений, исправлений, наличие 

которых  не позволяет однозначно истолковать их содержание;
 3) при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, перечисленных в подпункте 10.1 
пункта 10 раздела 2 настоящего Административного регламента, возвращает 
заявителю документы и устно разъясняет причины отказа;

 4) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов 
(в случае если заявитель либо представитель заявителя не представил (не 
представили) нотариально заверенные копии документов), проставляет на ко-
пиях документов отметку в виде штампа «Копия верна», свидетельствующую 
о соответствии копий документов подлинным экземплярам, и возвращает 
подлинники документов заявителю либо представителю заявителя;

 5) регистрирует уведомление в автоматизированной системе документа-
ционного обеспечения с указанием даты и времени приема заявления и при-
ложенных к нему документов, проставляет регистрационный штамп с указа-
нием входящего номера, даты и времени поступления заявления;

 6) проставляет регистрационный штамп на экземпляре заявителя либо 
представителя заявителя с указанием входящего номера и даты регистрации 
заявления и приложенных к нему документов либо оформляет расписку в по-
лучении документов в двух экземплярах, подписывает каждый экземпляр рас-
писки (приложение № 3), первый экземпляр расписки отдает заявителю либо 
представителю заявителя. Второй экземпляр подписывается заявителем (его 
представителем) и приобщается к пакету представленных документов;

7) информирует заявителя либо представителя заявителя устно о сроках и 
способах получения результата предоставления муниципальной услуги. 

В случае поступления уведомления и приложенных к нему документов по-
чтовым отправлением, через Единый портал либо из МФЦ специалист обще-
го отдела осуществляет действия, указанные в подпунктах 2 и 5 настоящего 
пункта.

 3. После регистрации уведомления специалист общего отдела незамед-
лительно передает его в КУМИАГ.

 4. Максимальная продолжительность приема уведомления и документов 
при личном обращении заявителя либо представителя заявителя не должна 
превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составля-
ет 1 (один) рабочий день со дня поступления уведомления и документов в 
общий отдел МКУ «УХТО СГО» на бумажном носителе из МФЦ, в электронном 
виде (по электронной почте, через сайт Сысертского городского округа, через 
Единый портал).

 5. Результатом административной процедуры является прием и регистра-
ция уведомления и передача пакета документов уполномоченному на предо-
ставление муниципальной услуги лицу либо отказ в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Глава 2. Экспертиза представленных документов, формирование и 
направление межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальной услуги

1. Основанием для начала административной процедуры является посту-
пление пакета документов в КУМИАГ.

2. Специалист КУМИАГ, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги (далее -  ответственный специалист КУМИАГ), устанавли-
вает факт полноты представления заявителем, его представителем до-
кументов и осуществляет проверку поступивших документов на наличие 
(отсутствие) оснований, указанных в подпункте 10.2 пункта 10 раздела 2 
настоящего Административного регламента, для возврата уведомления  
и приложенных к нему документов.

3. В случае наличия оснований для возврата заявления и приложенных к 
нему документов, ответственный специалист КУМИАГ в течение 3 (трех) ра-
бочих дней со дня поступления уведомления, возвращает заявителю уведом-
ление и прилагаемые к нему документы способом, указанным заявителем.

В этом случае уведомление считается ненаправленным.
4. В случае отсутствия оснований для возврата заявления и приложенных 

к нему документов, ответственный специалист КУМИАГ:
1) рассматривает представленные документы;
2) направляет межведомственные запросы с целью получения докумен-

тов, не представленных заявителем, рассматривает ответы на межведом-
ственные запросы.

При направлении в ходе предоставления муниципальной услуги межве-
домственных запросов срок для подготовки и направления запросов состав-
ляет 1 (один) рабочий день, срок для подготовки ответа на межведомственный 
запрос, в силу положений части 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», не может превышать 5 (пять) рабочих дней.

5. Максимальная продолжительность административной процедуры не 
должна превышать 6 (шести) рабочих дней.
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6. Результатом административной процедуры является принятие решения 
о наличии оснований для рассмотрения уведомления с полным пакетом до-
кументов, по существу.

Глава 3. Рассмотрение уведомления и приложенных к нему докумен-
тов по существу

1. Основанием для начала административной процедуры является приня-
тие решения о наличии оснований для рассмотрения уведомления с полным 
пакетом документов, по существу.

2. Ответственный специалист КУМИАГ: 
- создает планируемый объект на карте геоинформационной системы Сы-

сертского городского округа в соответствии с указанными в поступившем уве-
домлении параметрами и размерами отступов от границ земельного участка;

- выполняет сбор информации о требованиях градостроительных ре-
гламентов территории, в которой находится земельный участок: территори-
альной зоны, утвержденных проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории (при их наличии), а также о наличии разрешения об отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства; 

- при необходимости запрашивает отсутствующие сведения в геоинформа-
ционной системе Сысертского городского округа; 

- проводит проверку соответствия указанных в уведомлении параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома пре-
дельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленным правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке территории, и обязательным требо-
ваниям к параметрам объектов капитального строительства, установленным 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими федеральны-
ми законами и действующим на дату поступления уведомления о планиру-
емом строительстве, а также допустимости размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садового дома на земельном участке;

- проводит проверку прав лица, направившего уведомление на земельный 
участок и объект (в случае его реконструкции), при необходимости направ-
ляет уточняющие межведомственные запросы в Управление Росреестра по 
Свердловской области;

- проводит проверку допустимости размещения планируемого объекта на 
земельном участке в соответствии с разрешенным использованием земельно-
го участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации;

- по результатам проведенной проверки готовит проект уведомления о со-
ответствии (о несоответствии).

3. Подготовленный по результатам проверки документов проект уведом-
ления о соответствии (о несоответствии) рассматривается и согласовывается 
заместителем председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом, архитектуре и градостроительству. 

4. Согласованный проект уведомления о несоответствии направляется на 
подпись заместителю Главы Администрации Сысертского городского округа 
- председателю Комитета по управлению муниципальным имуществом, архи-
тектуре и градостроительству.

5. Согласованный в порядке, установленном пунктом 3 главы 3 раздела 
3 настоящего Административного регламента, проект уведомления о соот-
ветствии направляется на согласование заместителю Главы Администрации 
Сысертского городского округа - председателю Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству, после чего на-
правляется на подпись Главе Сысертского городского округа.

6. Максимальная продолжительность административной процедуры  
не должна превышать 4 (четырех) рабочих дней.

7. Результатом административной процедуры является принятие реше-
ния о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги, его оформление и направление в общий отдел  
МКУ «УХТО СГО» для вручения (направления) заявителю.

Глава 4. Вручение (направление) результата предоставления муници-
пальной услуги заявителю

1. Основанием для начала административной процедуры является полу-
чение общим отделом МКУ «УХТО СГО» результата предоставления муници-
пальной услуги.

2. Заявитель по его выбору, письменно указанному в заявлении (уведом-
лении) о предоставлении муниципальной услуги, вправе получить результат 
предоставления муниципальной услуги:

1) лично заявителем либо его представителем в общем отделе  
МКУ «УХТО СГО» по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, 
улица Ленина, дом 35, 1 этаж, кабинет 3, график приема заявителей: еже-
дневно в рабочие дни -  с 08.00 часов до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов;

2) лично заявителем либо его представителем в МФЦ;
3) почтовым отправлением;
4) электронной почтой; 
5) через Единый портал.
3. При выборе в качестве способа получения результата предоставления 

муниципальной услуги способа, указанного в подпункте 1 пункта 2 настоящей 
Главы, специалист общего отдела проверяет документы, удостоверяющие 
личность заявителя или лица, уполномоченного на получение результата 
предоставления муниципальной услуги, а также документ, подтверждающий 
полномочия представителя заявителя.

4. При выборе в качестве способа получения результата предоставления 

муниципальной услуги способа, указанного в подпунктах 2 либо 3 пункта 2 
настоящей Главы, специалист общего отдела не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем поступления результата предоставления муниципальной 
услуги, передает его в МФЦ либо направляет почтовым отправлением соот-
ветственно.

5. При выборе в качестве способа получения результата предоставления 
муниципальной услуги способа, указанного в подпункте 4 пункта 2 настоящей 
Главы, специалист общего отдела не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения результата предоставления муниципальной услуги, направ-
ляет его заявителю по электронной почте.

6. При выборе в качестве способа получения результата предоставления 
муниципальной услуги способа, указанного в подпункте 5 пункта 2 настоящей 
Главы, специалист общего отдела не позднее рабочего дня, следующего за 
днем получения результата предоставления муниципальной услуги, направля-
ет заявителю через раздел «Личный кабинет» на Едином портале уведомление 
о готовности результата предоставления муниципальной услуги с указанием 
на возможность получения результата предоставления муниципальной услуги  
в общем отделе МКУ «УХТО СГО» либо направляет его заявителю  
в электронном виде.

7. Максимальная продолжительность данной административной процеду-
ры не должна превышать 1 (одного) рабочего дня.

8. Результатом административной процедуры является вручение (направ-
ление) заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Глава 5. Исправление допущенных опечаток и ошибок  
(далее – техническая ошибка) в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах

1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся 
результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в общий отдел 
МКУ «УХТО СГО»:

−	 заявление об исправлении технической ошибки (приложение № 4);
−	 документ, выданный заявителю как результат муниципальной ус-

луги, в котором содержится техническая ошибка;
−	 документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о 

наличии технической ошибки.
2. Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных 

в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается за-
явителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправ-
лением (в том числе, с использованием электронной почты).

3. Специалист общего отдела осуществляет прием заявления об исправ-
лении технической ошибки, регистрирует заявление с приложенными доку-
ментами и передает их ответственному специалисту КУМИАГ.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется в 
течение 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации заявления. 

Результат процедуры - принятое и зарегистрированное заявление, направ-
ленное на рассмотрение ответственному специалисту КУМИАГ.

4. Ответственный специалист КУМИАГ рассматривает документы и в це-
лях внесения исправлений в документ, являющийся результатом услуги, обе-
спечивает осуществление процедур, предусмотренных главами 5 и 6 раздела 
3 настоящего Административного регламента.

 5. Максимальная продолжительность административной процедуры не 
должна превышать 5 (пять) рабочих дней.

 6. Результатом административной процедуры является выданный (на-
правленный) заявителю документ.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

1. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностны-
ми лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, уста-
навливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием ими решений, осуществляет заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа - председатель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству, а также, в ча-
сти делопроизводства – управляющий делами Администрации Сысертского 
городского округа.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на действия (бездействие) специалистов в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

3. Контроль осуществляется в форме текущего контроля, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения специалистами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, требований на-
стоящего Административного регламента.

4. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или го-
довых планов работы. 

5. Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обра-
щению заявителя. Внеплановая проверка проводится на основании муници-
пального правового акта, которым, в числе прочего, определяется состав лиц, 
производящих проверку и направления, по которым она будет проводиться. 
Результаты проверки оформляются актом.

 6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений 
прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответствен-
ности в соответствии с законодательством.
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Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-
шений и действия (бездействия) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, их должностных лиц, муниципальных служащих  
Сысертского городского округа

 
1. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 

(бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муници-
пальные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, уста-
новлены Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на ре-
шения и действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные 
услуги на территории Сысертского городского округа, их должностных лиц, 
муниципальных служащих, предоставляющих муниципальные услуги, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и его работников, утверж-
денным постановлением Администрации Сысертского городского округа.

2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 
исправлений;

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме в Администрацию Сысертского городского округа.

4. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего (работника), решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
(работника);

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего (работника). Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя, либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или, в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений, - в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней  со дня ее регистрации.

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
9. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
1) в результате рассмотрения жалобы изложенные в ней сведения не под-

твердились;
2) имеется вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) имеется решение по жалобе, принятое ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы;
5) по результатам рассмотрения жалобы решения и действия (бездей-

ствие) органа Администрации Сысертского городского округа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо иных муниципальных 
служащих, принятые и осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, признаны правомерными.

10. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 
письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

13. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим 
должностным лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке  
в соответствии   с законодательством Российской Федерации.

14. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному 
размещению на Едином портале.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоот-

ветствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома (в уведомлении об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома) установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома на земельном участке»

Форма

Уведомление о планируемых строительстве или реконструкции объек-
та индивидуального жилищного строительства или садового дома

« » 20 г.

Администрация Сысертского городского округа

(наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство 
органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике
1.1 Сведения о физическом лице, 

в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, 
в случае если застройщиком 
является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный 
регистрационный номер 
записи о государственной 
регистрации юридического 
лица в едином государственном 
реестре юридических лиц, 
за исключением случая, 
если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

16 мая 2019 года №18 (608)



 52 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

1.2.4 Идентификационный 
номер налогоплательщика, 
за исключением случая, 
если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного 
участка (при наличии)

2.2 Адрес или описание 
местоположения земельного 
участка

2.3 Сведения о праве застройщика 
на земельный участок 
(правоустанавливающие 
документы)

2.4 Сведения о наличии прав иных 
лиц на земельный участок (при 
наличии)

2.5 Сведения о виде разрешенного 
использования земельного 
участка

3. Сведения об объекте капитального строительства

3.1 Сведения о виде разрешенного 
использования объекта капитального 
строительства (объект индивидуального 
жилищного строительства или садовый дом)

3.2 Цель подачи уведомления (строительство 
или реконструкция)

3.3 Сведения о планируемых параметрах:

3.3.1 Количество надземных этажей

3.3.2 Высота

3.3.3 Сведения об отступах от границ земельного 
участка

3.3.4 Площадь застройки

3.3.5. Сведения о решении о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (при наличии)

3.4 Сведения о типовом архитектурном решении 
объекта капитального строительства, в 
случае строительства или реконструкции 
такого объекта в границах территории 
исторического поселения федерального или 
регионального значения

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
                                                                                                                      Тел.:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строи-
тельства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном 
органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением подтверждаю, что 
(объект индивидуального жилищного строительства или садовый дом)

не предназначен для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Настоящим уведомлением я 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае если застройщиком 
является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. 
(при наличии)

К настоящему уведомлению прилагаются:

(документы, предусмотренные частью 3 статьи 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2005, № 1, ст. 16; 2018, № 32, ст. 5133, 5135)

Приложение № 2
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(в уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома) установленным параметрам и допустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке»

Форма
Уведомление об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или  

садового дома

« » 20 г.

Администрация Сысертского городского округа

 (наименование уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления)

1. Сведения о застройщике:
1.1 Сведения о физическом лице, 

в случае если застройщиком 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при 
наличии)

1.1.2 Место жительства

1.1.3 Реквизиты документа, 
удостоверяющего личность

1.2 Сведения о юридическом лице, 
в случае если застройщиком 
является юридическое лицо:

1.2.1 Наименование

1.2.2 Место нахождения

1.2.3 Государственный регистрационный 
номер записи о государственной 
регистрации юридического лица в 
едином государственном реестре 
юридических лиц, за исключением 
случая, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо

1.2.4 Идентификационный номер 
налогоплательщика, за 
исключением случая, если 
заявителем является иностранное 
юридическое лицо

2. Сведения о земельном участке

2.1 Кадастровый номер земельного участка (при 
наличии)

2.2 Адрес или описание местоположения 
земельного участка

3. Сведения об изменении параметров планируемого строительства  
или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства  
или садового дома
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№ п/п Наименование параметров планируемого 
строительства или реконструкции 

объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

Значения параметров планируемого строительства или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома, указанные в 
уведомлении о планируемых строительстве или 

реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома

Измененные значения параметров 
планируемого строительства или 

реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового 

дома

(дата направления уведомления)

3.1 Количество надземных этажей

3.2 Высота

3.3 Сведения об отступах от границ 
земельного участка

3.4 Площадь застройки

4. Схематичное изображение планируемого к строительству или реконструкции объекта капитального строительства на земельном участке 
(в случае если изменились значения параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома, предусмотренные пунктом 3.3 Формы настоящего уведомления об изменении параметров планируемого 
строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома)
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Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи:
                                                                                                                      Тел.:

Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке либо о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома на земельном участке прошу направить следующим способом:

(путем направления на почтовый адрес и (или) адрес электронной почты или нарочным в уполномоченном на выдачу разрешений на строительство федеральном 
органе исполнительной власти, органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органе местного самоуправления, в том числе через 
многофункциональный центр)

Настоящим уведомлением я 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)
даю согласие на обработку персональных данных (в случае если застройщиком является физическое лицо).

(должность, в случае если застройщиком 
является юридическое лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. 
(при наличии)

Приложение № 3
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведом-

лении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (в уведомлении 
об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке»

РАСПИСКА
в получении документов, представленных для предоставления муниципальной услуги 

Настоящая расписка выдана заявителю 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

в том, что « » 20 года у заявителя принят пакет документов,

необходимый для предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (в уведомлении об изменении параметров 
планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке», по прилагаемому перечню:

№ 
п/п

Наименование документа Подлинник либо 
копия 

Количество 
листов

Количество 
экземпляров

Уведомление установленной формы Подлинник 1 экз.

Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
(указать какой именно)

Доверенность на осуществление действий от имени заявителя

Заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если застройщиком является иностранное юридическое лицо
Описание внешнего облика объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома в установленных случаях
Правоустанавливающие документы на земельный участок*

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный 
участок)*
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (объект 
капитального строительства) * 
Муниципальный правовой акт о разрешении на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства (в случае предоставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции)*
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* Документы приобщаются заявителем по собственной инициативе.

(должность специалиста, ответственного за прием 
документов)

(подпись) (расшифровка подписи)

Расписку получил(а)
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (в уведомлении 
об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 

установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке»

В Администрацию Сысертского городского округа
от

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

                       заявителя физического лица, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность,

адрес проживания, почтовый адрес 

адрес электронной почты, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении технической ошибки 

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (в уведомлении 
об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома) 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке».

Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку.

Приложение:

Прошу информировать меня о результате рассмотрения настоящего заявления (отметить выбранный вариант):

почтовым отправлением по адресу: 

по телефону:
по электронной почте:

Сообщаю,   что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27 июля 2006 года                №  152-ФЗ  «О  персональных данных» я даю согласие на 
обработку, а также, в случае   необходимости,   передачу   моих  персональных  данных,  в  рамках действующего законодательства.
« » 20 года

                   (дата подачи заявления) (личная подпись, инициалы и фамилия заявителя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 14.05.2019 № 858 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ ПО 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЮ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМУ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА, 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА И АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА 
АКТА ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ (РЕКОНСТРУКЦИИ) ОБЪЕКТА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) 
КАПИТАЛА»

Руководствуясь статьей 102 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области», учитывая положения 
пункта 4 части 1 статьи 44 Устава Сысертского городского округа и пункта 
5.1 Положения об администрации Сысертского городского округа, утвержден-
ного решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 № 347, в 
целях обеспечения достоверности сведений, используемых при составлении 
документа, подтверждающего проведение основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении правил выдачи документа, под-
тверждающего проведение основных работ по строительству (рекон-
струкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осущест-
вляемого с привлечением средств материнского (семейного) капитала», 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы документа, подтверждающе-
го проведение основных работ по строительству объекта индивидуального 
жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) 
или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, в результате которых общая площадь жилого помеще-
ния (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не ме-
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нее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую 
в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и фе-
деральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления», постановлени-
ем Администрации Сысертского городского округа от 28.12.2018 № 2018 
«Об утверждении Порядков разработки и утверждения административных 
регламентов осуществления муниципального контроля и административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории 
Сысертского городского округа, Порядка проведения экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления муниципального контроля 
и административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
на территории Сысертского городского округа и Положения об особенностях 
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги на территории Сысертского город-
ского округа, их должностных лиц, муниципальных служащих (работников), 
предоставляющих муниципальные услуги»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) положение о комиссии по освидетельствованию проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (се-
мейного) капитала, на территории Сысертского городского округа (прилага-
ется);

2) административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ  
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала» (при-
лагается).

2. Постановление Главы Сысертского городского округа 
от 03.11.2011 № 800 «Об утверждении состава, положения о комиссии 
по освидетельствованию проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства 
на территории Сысертского городского округа и административного регламен-
та осуществления должностными лицами Администрации Сысертского город-
ского округа функции по освидетельствованию проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства» признать утратившим силу.

3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архи-
тектуре и градостроительству (А.В. Александровский) в установленные 
действующим законодательством сроки и в установленном порядке орга-
низовать мероприятия, направленные на внесение изменений в реестры 
государственных и муниципальных услуг в части включения муниципаль-
ной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ  
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

 

Глава Сысертского городского округа               Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Сысертского город-
ского округа от 14.05.2019 № 858 «Об утверждении положения о комиссии 
по освидетельствованию проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, 
осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) ка-
питала, на территории Сысертского городского округа и администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала»

Положение
о комиссии по освидетельствованию проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, осуществляемому с привлечением средств мате-

ринского (семейного) капитала, на территории Сысертского городского 
округа

1. Положение о комиссии по освидетельствованию проведения ос-
новных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств мате-

ринского (семейного) капитала на территории Сысертского городского окру-
га (далее - Положение), регулирует вопросы организации работы комиссии  
по освидетельствованию проведения основных работ по строительству (ре-
конструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осущест-
вляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, на 
территории Сысертского городского округа.

2. Комиссия по освидетельствованию проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала, на территории Сысертского городского округа (далее - Комис-
сия), проводит осмотр основных видов работ при строительстве объекта ин-
дивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или при реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которого общая площадь жилого помещения или 
жилых помещений увеличивается не менее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, установленную в соответствии с жилищным законода-
тельством.

3. Документом, подтверждающим проведение основных работ  
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семей-
ного) капитала, является акт освидетельствования проведения основных 
работ по строительству объекта индивидуального жилищного строитель-
ства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ  
по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства,  
в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 
реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации, форма которого утверждена при-
казом Минрегиона РФ от 17.06.2011 № 286 (далее – акт).

4. Акт выдается на основании заявления лица, получившего го-
сударственный (областной) сертификат на материнский (семейный) ка-
питал, либо его представителя в порядке, установленном Администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача 
акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства  
с привлечением средств материнского (семейного) капитала», утвержденным 
муниципальным правовым актом (далее – Административный регламент).

5. Перечень оснований для отказа в выдаче акта:
1) в ходе освидетельствования проведения основных работ  

по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что такие работы  
не выполнены в полном объеме;

2) в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объ-
екта индивидуального жилищного строительства будет установлено, что  
в результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличива-
ется либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого по-
мещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

6. Состав Комиссии утверждается муниципальным правовым актом.
7. Организационное обеспечение деятельности Комиссии возлагается  

на Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и гра-
достроительству.

8. Функциями Комиссии являются:
1) осмотр объекта индивидуального жилищного строительства;
2) принятие решения о выдаче акта либо решения об отказе в выдаче 

акта. 
9. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме выездных за-

седаний путем личного участия ее членов.
10. В случае отсутствия члена Комиссии его функции выполняет лицо, 

его замещающее.
11. Комиссия является правомочной при присутствии на заседании  

не менее половины списочного состава.
12. Члены Комиссии извещаются специалистом Комитета 

по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и гра-
достроительству Администрации Сысертского городского округа 
(далее – ответственный специалист КУМИАГ) не позднее чем за 1 день 
до назначенной даты осмотра объекта индивидуального жилищного строи-
тельства.

13. По результатам осмотра объекта индивидуального жилищного стро-
ительства Комиссия простым большинством голосов принимает решение:

1) о выдаче акта;
2) об отказе в выдаче акта. 
14. В случае принятия решения о выдаче акта, ответственный специ-

алист КУМИАГ оформляет проект акта в двух экземплярах.
15. Оба экземпляра акта подписываются членами Комиссии, прини-

мавшими участие в выездном заседании (осмотре), и утверждаются пред-
седателем Комиссии (либо в его отсутствие – заместителем председателя 
Комиссии).

16. При вручении акта заявителю (его представителю) организуется 
подписание обоих экземпляров акта заявителем (его представителем).

17. В случае принятия решения об отказе в выдаче акта ответствен-
ным специалистом КУМИАГ оформляется уведомление об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в порядке, установленном Административ-
ным регламентом. 

18. Акт либо уведомление выдается лицу, получившему государ-
ственный сертификат на материнский (семейный) капитал, либо его пред-
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ставителю лично под расписку или направляются заказным письмом с уве-
домлением в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления о выдаче 
акта освидетельствования в порядке, определенном Административным 
регламентом.

19. Решение об отказе в выдаче акта может быть обжаловано в су-
дебном порядке.

20. Лицо, получившее государственный (областной) сертификат на 
материнский (семейный) капитал, либо его представитель вправе повторно 
подать заявление о выдаче акта освидетельствования после устранения об-
стоятельств, явившихся причиной отказа в выдаче акта освидетельствования.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа

от 14.05.2019 № 858 «Об утверждении положения 
о комиссии по освидетельствованию проведения основных работ 

по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства, осуществляемому с привлечением средств мате-

ринского (семейного) капитала, на территории Сысертского городского 
округа и административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала»

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетель-

ствования проведения основных работ по строительству (реконструк-
ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществля-

емому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Раздел 1. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях 
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 
создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 
в процессе предоставления муниципальной услуги, устанавливает сроки 
и последовательность административных процедур и административных 
действий, порядок взаимодействия Администрации Сысертского городского 
округа с заявителями при предоставлении муниципальной услуги.

Предметом регулирования настоящего Административного регламента 
являются отношения, возникающие между Администрацией Сысертского го-
родского округа и физическими лицами в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги. 

2. Получатели муниципальной услуги (далее – заявители):
1) физические лица, получившие государственный (областной) сертифи-

кат на материнский (семейный) капитал (далее - сертификат), осуществляю-
щие на принадлежащих им на праве собственности, праве постоянного (бес-
срочного) пользования, праве пожизненного наследуемого владения, праве 
аренды или безвозмездного срочного пользования земельных участках, рас-
положенных на территории муниципального образования «Сысертский го-
родского округ», без привлечения строительной организации строительство 
(реконструкцию) объектов индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала;

2) супруги лиц, состоящие в зарегистрированном браке с лицами, указан-
ными в подпункте 1 пункта 2 настоящего Административного регламента;

3) уполномоченные представители заявителей, полномочия которых под-
тверждены в соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации нотариально удостоверенной доверенностью либо дове-
ренностью, приравненной к нотариально удостоверенной.

3. За предоставлением муниципальной услуги заявитель может об-
ратиться:

1) в общий отдел Муниципального казенного учреждения «Управление хо-
зяйственного и транспортного обслуживания Сысертского городского округа» 
(далее – общий отдел МКУ «УХТО СГО») по адресу: 624022, Свердловская об-
ласть, город Сысерть, улица Ленина, дом 35, 1 этаж, кабинет 3, номер единого 
телефона (343) 227-07-67, адрес официального сайта в сети Интернет: http://

admsysert.ru, график приема заявителей: ежедневно в рабочие дни - с 08.00 
часов до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов;

2) в филиалы Государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (далее – МФЦ), адреса и графики работы которых раз-
мещены на официальном сайте МФЦ в сети Интернет (http://mfc66.ru);

3) через федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://
gosuslugi.ru) (далее – Единый портал). Получение услуги в электронном виде 
доступно заявителям (представителям заявителя), зарегистрированным  
на Едином портале, имеющим учетную запись со статусом «Подтвержден-
ная». Заявление, поданное через Единый портал, автоматически подписыва-
ется простой электронной подписью заявителя (представителя заявителя).

4. Требования к порядку информирования о предоставлении муни-
ципальной услуги.

Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается  
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», размещена на стендах  
в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Сысертского город-
ского округа в сети Интернет (http://admsysert.ru) и включает в себя:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, требования к оформлению указанных докумен-
тов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по 
собственной инициативе;

2) круг Заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представ-

ления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги;

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление му-
ниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги;

7) информацию о праве Заявителя на досудебное (внесудебное) обжа-
лование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых)  
в ходе предоставления муниципальной услуги;

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые  
при предоставлении муниципальной услуги.

5. Прием заявителей для консультирования осуществляется за-
местителем Главы Администрации Сысертского городского округа - пред-
седателем комитета по управлению муниципальным имуществом, архи-
тектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского 
округа либо иным уполномоченным им лицом по вторникам с 15:00 часов  
до 17:00 часов по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть,  
улица Ленина, дом 35, 2 этаж, кабинет № 19, по предварительной записи, осу-
ществляемой по телефону (343) 227-07-67 (добавочный номер 149).

6. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги при личном обращении  
при предъявлении документа, удостоверяющего личность (для представителя 
– доверенности). 

Для получения информации о ходе предоставления муниципальной услу-
ги заявитель предоставляет регистрационный номер заявления.

7. К справочной информации относятся:
−	место нахождения и графики работы органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, его структурных подразделений (подведомственных 
учреждений), предоставляющих муниципальную услугу, государственных и 
муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо  
для получения муниципальной услуги, а также МФЦ;

−	справочные телефоны структурных подразделений органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих  
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора.

8. Справочная информация, указанная в пункте 7 раздела 1 настоя-
щего Административного регламента, размещена на официальном сайте Сы-
сертского городского округа в сети Интернет, в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-
пальных услуг (функций)», региональной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и 
на Едином портале.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование требования к стандарту 
предоставления муниципальных услуг Содержание требований к стандарту

1. Наименование муниципальной 
услуги

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала.

2. Наименование органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу

Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа (далее – КУМИАГ).
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3. Описание результата 
предоставления муниципальной услуги

Результатом предоставления муниципальной услуги является:
−	 акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 

строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых 
помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого 
помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации (далее 
– акт);

−	 уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
4. Срок предоставления 
муниципальной услуги, в том числе 
с учетом необходимости обращения 
в организации, участвующие в  
предоставлении муниципальной услуги

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги  
в общем отделе МКУ «УХТО СГО».

5. Срок выдачи (направления) 
документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги

1 (один) рабочий день.

6. Нормативные правовые акты, 
регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

Перечень нормативных правовых актов с указанием их реквизитов размещен на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет, в региональной государственной информационной системе «Реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области» и в федеральной государственной 
информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

7. Порядок, размер и основания 
взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за 
предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

8. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, подлежащих представлению 
заявителем

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 
заявителем, приведен в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе: 
−	 требовать от заявителя представления документов  и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи  с предоставлением муниципальной услуги;

−	 требовать от заявителя представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие 
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

−	 требовать от заявителя осуществления действий,  
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, и связанных  
с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации,  
за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых  
в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года 
 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

−	 отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в 
соответствии с информацией  
о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале и 
официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, а также на официальных сайтах 
органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных  
на территории Свердловской области, в сети Интернет;

−	 отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, поданы  
в соответствии  с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной 
на Едином портале и официальных сайтах органов, предоставляющих государственные услуги, а также на 
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, в сети Интернет;

−	 требовать от заявителя представления документов, подтверждающих внесение заявителем платы                                      
за предоставление муниципальной услуги;

−	 требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых  
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
•	 изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, 

после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
•	 наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных  
в представленный ранее комплект документов;

•	 истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  
в предоставлении муниципальной услуги;

•	 выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия 
(бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальной услугу, муниципального 
служащего органа, предоставляющего муниципальную услугу, работника подведомственного учреждения, 
предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ при первоначальном отказе  
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо  
в предоставлении муниципальной услуги.  
В данном случае в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальной 
услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, заявитель уведомляется об указанном факте, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.
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9. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных 
органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении 
государственных 
и муниципальных услуг, и которые 
заявитель вправе представить, а также 
способы их получения заявителями, 
в том числе в электронной форме, 
порядок их представления

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся  
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций, приведен в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
Непредставление заявителем вышеуказанных документов не является основанием для отказа заявителю в 
предоставлении муниципальной услуги.

10. Перечень оснований для отказа 
в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной 
услуги и для возврата заявления и 
приложенных к нему документов

10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) не представлено заявление либо в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, телефон заявителя (сведения, необходимые для обратной связи с заявителем);
2) заявителем представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
3) представлены документы с повреждениями, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание;
4) документы представлены лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов;
5) заявитель обратился в неприемное время.
10.2. Основания для возврата заявления и приложенных к нему документов:
1) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
2) к заявлению не приложены документы, предусмотренные перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем (приложение № 1 к настоящему Административному 
регламенту).

11. Перечень оснований для 
приостановления предоставления 
муниципальной услуги и срок 
приостановления предоставления 
муниципальной услуги

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги:
1) заявление заявителя о приостановлении муниципальной услуги (муниципальная услуга приостанавливается на 
срок, указанный в заявлении); 
2) наличие противоречивых сведений в представленных документах (муниципальная услуга приостанавливается до 
момента предоставления документов, подтверждающих устранение противоречий, но не более чем 60 (шестьдесят) 
календарных дней); 
3) отсутствие ответа органа и (или) организации, предоставляющей документ и (или) информацию посредством 
межведомственного взаимодействия, или поступление ответа такого органа и (или) организации, свидетельствующего 
об отсутствии запрашиваемых сведений (муниципальная услуга приостанавливается до момента предоставления 
необходимых документов и (или) информации, но не более чем 60 (шестьдесят) календарных дней).
При наличии оснований, перечисленных в подпунктах 2, 3 пункта 11 раздела 2 настоящего Административного 
регламента, заявитель уведомляется о приостановлении предоставления муниципальной услуги в порядке, 
установленном Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ   «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации». 

12. Перечень оснований для отказа 
в предоставлении муниципальной 
услуги

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель не относится к получателям муниципальной услуги, указанным в пункте 2 раздела 1 настоящего 
Административного регламента;
2) в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного 
строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) будет установлено, что такие работы не выполнены 
в полном объеме;
3) в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства будет установлено, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не 
увеличивается либо увеличивается менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в 
соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации;
4) получение ответа на межведомственный запрос из органа государственной власти, органа местного 
самоуправления либо подведомственных органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организаций, об отсутствии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся 
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций, перечень которых установлен приложением  № 2  
к настоящему Административному регламенту.

13. Перечень услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной 
услуги, в том числе сведения о 
документе документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, 
участвующими                          в 
предоставлении муниципальной услуги

1) государственная регистрация права собственности и других вещных прав на недвижимое имущество  
и сделок с ним (услуга предоставляется Федеральной службой государственной регистрации, кадастра  
и картографии и ее территориальными подразделениями);
2) выдача разрешения на строительство или реконструкцию объекта (до вступления в силу Федерального закона 
от 03 августа 2018 года № 340-ФЗ «О внесении изменений  в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»), уведомления  о соответствии указанных в уведомлении  
о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома  
на земельном участке (услуга предоставляется Администрацией Сысертского городского округа);
3) выдача государственного (областного) сертификата на материнский (семейный) капитал (услуга предоставляется 
Пенсионным фондом РФ, Управлением социальной политики Министерства социальной политики Свердловской 
области).

14. Порядок, размер                 и 
основания взимания платы за 
предоставление услуг, которые 
являются необходимыми 
и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, включая 
информацию 
о методике расчета размера такой 
платы

1) порядок, размер и основания взимания платы за предоставление государственной услуги, указанной  
в подпункте 1 пункта 13 раздела 2 настоящего Административного регламента, устанавливаются Налоговым 
кодексом Российской Федерации;
2) услуги, перечисленные в подпунктах 2 и 3 пункта 13 раздела 2 настоящего Административного регламента, 
предоставляются бесплатно.

15. Максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной 
услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной 
услуги, и при получении результата 
предоставления таких услуг

Максимальное время не должно превышать 15 минут.

16. Срок и порядок регистрации 
запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, 
предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в 
электронной форме

Максимальное время не должно превышать 15 минут.
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17. Требования 
к помещениям,  
в которых предоставляется 
муниципальная  услуга, к залу 
ожидания, местам для заполнения 
запросов 
о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам 
с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой 
муниципальной услуги, размещению                             
и оформлению визуальной, текстовой 
и мультимедийной информации 
о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных 
объектов                                   в 
соответствии  
с законодательством Российской 
Федерации, законодательством 
Свердловской области и 
муниципальными правовыми актами 
Сысертского городского округа 
о социальной защите инвалидов.

Требования к местам ожидания: на дверях служебных помещений размещаются информационные таблички                             
с номерами служебных помещений, наименованиями отделов, указанием времени приема заявителей.
Текстовая информация о предоставлении муниципальной услуги, включая настоящий регламент, график приема 
заявителей, образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, размещается  
на информационном стенде, а также на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет по 
адресу: http://www.admsysert.ru.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 
противопожарной безопасности.
2) обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объектов в соответствии  
с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами: 
−	 условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором она предоставляется, а также 

для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации; 
−	 возможность самостоятельного передвижения  

по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в 
которых предоставляются услуга, а также входа в такие объекты и выхода  
из них, посадка в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

−	  сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
−	   надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 

беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, 
и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

−	   дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполняемыми рельефноточечным шрифтом Брайля; 

−	 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
−	 допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
−	 оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими 

лицами.
18. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги, в том числе 
количество взаимодействий заявителя             
с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги 
и их продолжительность, возможность 
получения муниципальной 
услуги в МФЦ, возможность 
либо невозможность получения 
муниципальной услуги в любом 
органе местного самоуправления, 
предоставляющего аналогичную 
муниципальную услугу, по выбору 
заявителя (экстерриториальный 
принцип), возможность получения 
информации о ходе предоставления 
муниципальной услуги, в том числе                                
с использованием информационно-
коммуникационных технологий.

Показателями оценки доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
−	 количество обращений за получением муниципальной услуги; 
−	 количество получателей муниципальной услуги;
−	 количество регламентированных посещений органа власти для получения муниципальной услуги;
−	 максимальное количество документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
−	  максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения муниципальной услуги, в 

том числе запросов, осуществляемых с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия;
−	  максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоятельно представить для получения 

муниципальной услуги;
−	  максимальное время ожидания от момента обращения за получением муниципальной услуги  

до фактического начала предоставления муниципальной услуги;
−	 наличие информационной системы, автоматизирующей процесс предоставления муниципальной услуги;
−	 доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги,  в сети Интернет;
−	  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет;
−	  размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, 

расположенных в здании Администрации Сысертского городского округа;
−	 возможность получения муниципальной услуги через МФЦ;
−	 возможность получения муниципальной услуги через сеть Интернет;
−	 возможность получения консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
−	 обеспечение возможности обслуживания людей                                   с ограниченными возможностями (наличие 

пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное передвижение инвалидных 
колясок);

−	 количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
−	 количество обоснованных жалоб на нарушение положений настоящего Административного регламента;
−	 количество обращений в судебные органы для обжалования решений и (или) действий (бездействия) 

должностных лиц, принятых и (или) осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги.
19. Иные требования, 
в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной 
услуги в МФЦ, особенности 
предоставления муниципальной услуги 
по экстерриториальному принципу 
(в случае, если муниципальная 
услуга предоставляется по 
экстерриториальному принципу) 
и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной 
форме.

Подача заявления возможна через МФЦ. Получение муниципальной услуги в МФЦ осуществляется  
в порядке, предусмотренном соглашением о взаимодействии, заключенном между Администрацией Сысертского 
городского округа и МФЦ, с момента его вступления в силу. Для получения муниципальной услуги заявители 
представляют в МФЦ заявление по форме и необходимые документы, указанные в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту. 
Специалист МФЦ:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя (представителя заявителя), проверяет полномочия 
представителя заявителя действовать  
от имени заявителя (в случае обращения представителя заявителя); 
2) проверяет представленные документы, удостоверяясь в следующем:
 − фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью;
 − в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
 − документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;
3) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов, в случае если заявитель не представил 
нотариально заверенные копии документов, проставляет на копиях документов отметку в виде штампа «Копия 
верна», свидетельствующую  
о соответствии копий документов подлинным экземплярам, возвращает оригинал заявителю. Принятое заявление 
специалист МФЦ регистрирует путем проставления штампа с регистрационным номером МФЦ. Оператор МФЦ 
также ставит дату приема и личную подпись. Документы, принятые  
в МФЦ, не позднее 16 следующего рабочего дня после приема и регистрации, передаются в общий отдел МКУ 
«УХТО СГО». Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что сроки передачи документов  
из МФЦ в общий отдел МКУ «УХТО СГО» не входят  
в общий срок оказания услуги. Заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
могут быть поданы с использованием Единого портала в форме электронных документов. При этом заявление и 
электронная копия (электронный образ) документов подписываются в соответствии                     с требованиями 
Федерального закона  от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и статей 21.1 Федерального 
закона  от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг». Принятие органом от заявителя документов  
в электронной форме исключает необходимость их повторного представления в бумажном виде. Заявитель 
получает уведомления (на электронную почту/в личный кабинет заявителя на Портале/на телефонный номер), о 
ходе выполнения запроса  о предоставлении муниципальной услуги.

16 мая 2019 года №18 (608)



 62 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения админи-
стративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения

Глава 1. Состав и последовательность административных процедур (дей-
ствий).

1. Прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами.
2. Экспертиза документов, направление межведомственных запросов.
3. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства.
4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
5. Направление результата предоставления муниципальной услуги.
6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
Глава 2. Прием и регистрация заявления с приложенными к нему доку-

ментами
1. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в общий отдел МКУ «УХТО СГО» заявления и документов, ука-
занных в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

Прием заявления и документов осуществляется специалистом общего от-
дела МКУ «УХТО СГО» (далее – специалист общего отдела).

2. Специалист общего отдела выполняет следующие действия:
1) проверяет документы, удостоверяющие личность заявителя или лица, 

уполномоченного на подачу заявления;
2) осуществляет проверку наличия необходимых документов и точности 

их оформления, а именно: 
- наличие в документах указания на фамилию, имя, отчество (последнее - 

при наличии) заявителя, адрес его места жительства;
- отсутствие в документах серьезных повреждений, исправлений, наличие 

которых  не позволяет однозначно истолковать их содержание;
3) при наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, перечисленных в подпункте 10.1 
пункта 10 раздела 2 настоящего Административного регламента, возвращает 
заявителю документы и устно разъясняет причины отказа;

4) сверяет представленные экземпляры подлинников и копий документов 
(в случае если заявитель либо представитель заявителя не представил  
(не представили) нотариально заверенные копии документов), проставляет 
на копиях документов отметку в виде штампа «Копия верна», свидетельству-
ющую о соответствии копий документов подлинным экземплярам, и возвра-
щает подлинники документов заявителю либо представителю заявителя;

5) регистрирует заявление в автоматизированной системе документаци-
онного обеспечения с указанием даты и времени приема заявления и прило-
женных к нему документов, проставляет регистрационный штамп с указани-
ем входящего номера, даты и времени поступления заявления;

6) проставляет регистрационный штамп на экземпляре заявителя либо 
представителя заявителя с указанием входящего номера и даты регистра-
ции заявления и приложенных к нему документов либо оформляет рас-
писку в получении документов в двух экземплярах, подписывает каждый 
экземпляр расписки (приложение № 4), первый экземпляр расписки отдает 
заявителю либо представителю заявителя. Второй экземпляр подписывается 
заявителем (его представителем) и приобщается к пакету представленных 
документов;

7) информирует заявителя либо представителя заявителя устно о сроках и 
способах получения результата предоставления муниципальной услуги. 

В случае поступления заявления и документов, указанных в приложении 
№ 1 к настоящему Административному регламенту, почтовым отправлением, 
через Единый портал либо из МФЦ специалист общего отдела осуществляет 
действия, указанные в подпунктах 2 и 5 настоящего пункта.

3. После регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги специалист общего отдела незамедлительно передает его в КУМИАГ.

4. Максимальная продолжительность приема заявления и докумен-
тов при личном обращении заявителя либо представителя заявителя не 
должна превышать 15 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составля-
ет 1 (один) рабочий день со дня поступления заявления и документов 
в общий отдел МКУ «УХТО СГО» на бумажном носителе из МФЦ, в электрон-
ном виде (по электронной почте, через сайт Сысертского городского округа, 
через Единый портал).

5. Результатом административной процедуры является прием и ре-
гистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и передача 
пакета документов уполномоченному на предоставление муниципальной ус-
луги лицу либо отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

Глава 3. Экспертиза документов, направление межведомственных запро-
сов

1. Основанием для начала административной процедуры является 
поступление пакета документов в КУМИАГ.

2. Специалист КУМИАГ, ответственный за предоставление муници-
пальной услуги (далее - ответственный специалист КУМИАГ), устанавливает 
факт полноты представления заявителем, его представителем документов 
и осуществляет проверку поступивших документов на наличие (отсутствие) 
оснований, указанных в подпункте 10.2 пункта 10 раздела 2 настоящего Ад-
министративного регламента, для возврата заявления 
и приложенных к нему документов.

3. В случае наличия оснований для возврата заявления и приложен-
ных к нему документов, ответственный специалист КУМИАГ, возвращает за-
явителю заявление и документы способом, указанным заявителем в заявле-
нии, с сопроводительным письмом.

4. В случае отсутствия оснований для возврата заявления и прило-
женных к нему документов, ответственный специалист КУМИАГ:

1) рассматривает представленные документы;
2) направляет межведомственные запросы с целью получения докумен-

тов, указанных в приложении № 2 к настоящему Административному регла-
менту, рассматривает ответы на межведомственные запросы.

При направлении в ходе предоставления муниципальной услуги межве-
домственных запросов срок для подготовки и направления запросов состав-
ляет 1 (один) рабочий день, срок для подготовки ответа на межведомствен-
ный запрос, в силу положений части 3 статьи 7.2 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», не может превышать 5 (пять) рабочих дней.

5. При рассмотрении представленных документов ответственный 
специалист КУМИАГ, при наличии основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, установленного подпунктом 1 пункта 12 раздела 2 на-
стоящего Административного регламента, осуществляет подготовку проекта 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по соответ-
ствующему основанию, обеспечивает его подписание.

6. При рассмотрении ответов на межведомственные запросы ответ-
ственный специалист КУМИАГ, при наличии основания для отказа 
в предоставлении муниципальной услуги, установленного подпунктом 4 пун-
кта 12 раздела 2 настоящего Административного регламента, осуществляет 
подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги по соответствующему основанию, обеспечивает его подписание.

7. Максимальная продолжительность административной процедуры 
не должна превышать 6 (шести) рабочих дней.

8. Результатом административной процедуры является принятие 
решения о наличии оснований для организации осмотра объекта индивиду-
ального жилищного строительства либо принятие решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги по основаниям, установленным подпункта-
ми 1 и 4 пункта 12 раздела 2 настоящего Административного регламента.

Глава 4. Осмотр объекта индивидуального жилищного строительства
1. Основанием для начала административной процедуры является реше-

ние ответственного специалиста КУМИАГ о наличии оснований для организа-
ции осмотра объекта индивидуального жилищного строительства.

2. Ответственный специалист КУМИАГ:
1) организует осмотр основных видов работ при строительстве объекта ин-

дивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или при реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которого общая площадь жилого помещения или 
жилых помещений увеличивается не менее чем на учетную норму площади 
жилого помещения, установленную в соответствии с жилищным законода-
тельством, Комиссией по освидетельствованию проведения основных ра-
бот по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала, на территории Сысертского городского округа (далее 
– осмотр);

4) оформляет результаты осмотра.
3. Организация осмотра включает в себя:
1) определение даты и времени осмотра, согласование их с заявителем;
2) уведомление членов Комиссии по освидетельствованию проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств мате-
ринского (семейного) капитала, на территории Сысертского городского округа 
(далее – Комиссия) о дате и времени осмотра.

4. Комиссия в назначенный срок проводит осмотр в присутствии заяви-
теля.

При проведении осмотра могут осуществляться обмеры и обследования 
объекта индивидуального жилищного строительства.

5. По результатам осмотра Комиссия принимает решение о выдаче акта 
освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение 
стен и кровли) или проведения работ по реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства, в результате которых общая площадь жилого 
помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается 
не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливае-
мую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 
(далее – акт), либо решение об отказе в выдаче такого акта.

6. Оформление результатов осмотра включает в себя:
1) при принятии Комиссией решения о выдаче акта - оформление проекта 

акта в двух экземплярах, обеспечение его подписания членами Комиссии и 
утверждения председателем Комиссии;

2) при принятии Комиссией решения об отказе в выдаче акта – оформле-
ние проекта   уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
по соответствующему основанию, обеспечение его подписания председате-
лем Комиссии и направление на регистрацию.

7. Максимальная продолжительность данной административной процеду-
ры не должна превышать 2 рабочих дня.

8. Результатом административной процедуры является оформленный  
в установленном порядке акт либо уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги по основаниям, установленным подпунктами 2 и 3 пун-
кта 12 раздела 2 настоящего Административного регламента.

Глава 5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги
1. Основанием для начала административной процедуры является нали-

чие подписанного акта либо подписанного и зарегистрированного уведомле-
ния об отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомле-
ние). 

2. Ответственный специалист КУМИАГ уведомляет заявителя  
о готовности результата предоставления муниципальной услуги, информи-
рует его по телефону о возможности получения результата предоставления 
муниципальной услуги лично (либо представителем по доверенности), назна-
чает дату и время выдачи результата предоставления муниципальной услуги.

3. При выдаче результата предоставления муниципальной услуги лично 
ответственный специалист КУМИАГ проверяет документы, удостоверяющие 
личность заявителя или лица, уполномоченного на подачу заявления, а также 
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

4. При выдаче акта ответственный специалист КУМИАГ обеспечивает под-
писание обоих экземпляров акта заявителем (его представителем).

5. Результат предоставления муниципальной услуги выдается заявителю 
(представителю заявителя) лично под расписку в журнале регистрации.

6. В случае неявки заявителя в установленный срок результат предостав-
ления муниципальной услуги передается в общий отдел МКУ «УХТО СГО» 
для направления заявителю способом, указанном  в заявлении.

7. Максимальная продолжительность данной административной процеду-
ры составляет не должна превышать 1 (одного) рабочего дня.

8. Результатом административной процедуры является выдача заявителю 
лично (либо его представителю) результата предоставления муниципальной 
услуги либо передача результата предоставления муниципальной услуги для 
направления в общий отдел МКУ «УХТО СГО».

Глава 6. Направление результата предоставления муниципальной услуги
1. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в общий отдел МКУ «УХТО СГО» результата предоставления муници-
пальной услуги.
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2. При поступлении заявления и документов через МФЦ, при наличии 
письменного заявления заявителя о получении результата предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ, специалист общего отдела МКУ «УХТО СГО» 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления результата предо-
ставления муниципальной услуги, передает его в МФЦ.

3. При поступлении заявления и скан-копий документов в электронном 
виде по электронной почте и через Единый портал специалист общего отдела 
МКУ «УХТО СГО» не позднее рабочего дня, следующего за днем получения 
результата предоставления муниципальной услуги, направляет заявителю по 
электронной почте или через раздел «Личный кабинет» на Едином портале 
уведомление о готовности результата предоставления муниципальной услуги  
с указанием на возможность получения результата предоставления муници-
пальной услуги в общем отделе МКУ «УХТО СГО».

4. При выдаче результата предоставления муниципальной услуги лично 
специалист общего отдела МКУ «УХТО СГО» проверяет документы, удостове-
ряющие личность заявителя или лица, уполномоченного на подачу заявления, 
а также документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя.

5. При наличии письменного заявления заявителя (представителя за-
явителя) о получении результата предоставления муниципальной услуги  
по электронной почте, специалист общего отдела МКУ «УХТО СГО» не позд-
нее рабочего дня, следующего за днем получения результата предоставления 
муниципальной услуги, направляет его скан-копию по указанному заявителем 
(представителем заявителя) адресу электронной почты.

6. При наличии письменного заявления заявителя (представителя за-
явителя) о получении результата предоставления муниципальной услу-
ги почтовым отправлением, специалист общего отдела МКУ «УХТО СГО»  
не позднее рабочего дня, следующего за днем получения результата предо-
ставления муниципальной услуги направляет его по указанному заявителем 
(представителем заявителя) почтовому адресу.

7. Максимальная продолжительность данной административной процеду-
ры составляет не должна превышать 1 (одного) рабочего дня.

8. Результатом административной процедуры является направление за-
явителю результата предоставления муниципальной услуги.

Глава 7. Исправление допущенных опечаток и ошибок                                    (да-
лее – техническая ошибка) в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах

1. В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся 
результатом муниципальной услуги, заявитель представляет в общий отдел 
МКУ «УХТО СГО»:

−	 заявление об исправлении технической ошибки (приложение № 5);
−	 документ, выданный заявителю как результат муниципальной услу-

ги, в котором содержится техническая ошибка;
−	 документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие  

о наличии технической ошибки.
2. Заявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных                     

в документе, являющемся результатом муниципальной услуги, подается за-
явителем (уполномоченным представителем) лично, либо почтовым отправ-
лением (в том числе,  с использованием электронной почты).

3. Специалист общего отдела МКУ «УХТО СГО», ответственный  
за прием документов, осуществляет прием заявления об исправлении тех-
нической ошибки, регистрирует заявление с приложенными документами и 
передает их ответственному специалисту КУМИАГ.

Процедура, устанавливаемая настоящим подпунктом, осуществляется  
в течение 1 (одного) рабочего дня с момента регистрации заявления. 

Результат процедуры - принятое и зарегистрированное заявление, направ-
ленное на рассмотрение ответственному специалисту КУМИАГ.

4. Ответственный специалист КУМИАГ рассматривает документы и  
в целях внесения исправлений в документ, являющийся результатом услуги, 
обеспечивает осуществление процедур, предусмотренных главами 5 и 6 раз-
дела 3 настоящего Административного регламента.

 5. Максимальная продолжительность административной процедуры  
не должна превышать 5 (пять) рабочих дней.

 6. Результатом административной процедуры является выданный (на-
правленный) заявителю документ.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

1. Контроль за соблюдением и исполнением ответственными долж-
ностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием ими решений, осуществляет заместитель Главы 
Администрации Сысертского городского округа - председатель Комитета  
по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроитель-
ству, а также, в части делопроизводства – управляющий делами Администра-
ции Сысертского городского округа.

2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний прав заявителей, подготовку ответов на обращения заявителей, содержа-
щих жалобы на действия (бездействие) специалистов в ходе предоставления 
муниципальной услуги.

3. Контроль осуществляется в форме текущего контроля, а также путем 
проведения плановых и внеплановых проверок соблюдения специалистами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, требований на-
стоящего Административного регламента.

4. Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или го-
довых планов работы. 

5. Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обра-
щению заявителя. Внеплановая проверка проводится на основании муници-
пального правового акта, которым, в числе прочего, определяется состав лиц, 
производящих проверку и направления, по которым она будет проводиться. 
Результаты проверки оформляются актом.

 6. По результатам проведенных проверок, в случае выявления на-
рушений прав заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц  
к ответственности в соответствии  с законодательством.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, их должностных лиц, муниципальных служащих                           Сы-
сертского городского округа

 

1. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления, предоставляющих муни-
ципальные услуги, и их должностных лиц, муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, предоставляющих муниципальные услуги, 
установлены Положением об особенностях подачи и рассмотрения жалоб  
на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих му-
ниципальные услуги на территории Сысертского городского округа,  
их должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муници-
пальные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункци-
онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 
его работников, утвержденным постановлением Администрации Сысертского 
городского округа.

2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,  
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах либо нарушение установлен-
ного срока таких исправлений;

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе,  
в электронной форме в Администрацию Сысертского городского округа.

4. Жалоба может быть направлена по почте, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего (работника), решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
(работника);

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего (работника). Заявителем могут быть представле-
ны документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

7. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя, либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или, в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких исправлений, - в течение 5 (пяти) рабо-
чих дней  со дня ее регистрации.

8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений:

1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание 
которых не предусмотрено, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
9. В удовлетворении жалобы может быть отказано в следующих случаях:
1) в результате рассмотрения жалобы изложенные в ней сведения  

не подтвердились;
2) имеется вступившее в законную силу решение суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
3) жалоба подана лицом, полномочия которого не подтверждены  

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4) имеется решение по жалобе, принятое ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы;
5) по результатам рассмотрения жалобы решения и действия (бездей-

ствие) органа Администрации Сысертского городского округа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, его должностных лиц либо иных муниципальных 
служащих, принятые и осуществленные в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, признаны правомерными.

10. Жалоба может быть оставлена без ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
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2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 
указанные в жалобе.

11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю  
в письменной форме или по желанию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава административного правонарушения или преступле-
ния, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

13. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим 

должностным лицам или обжаловать принятое решение в судебном порядке        
в соответствии   с законодательством Российской Федерации.

14. Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному 
размещению на Едином портале.

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги  «Выдача акта освидетель-
ствования проведения основных работ по строительству (реконструк-

ции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляе-
мому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ
Категория и (или) наименование представляемого документа Форма 

представления 
документа

Примечание

Заявление Подлинник Оформляется по форме, приведенной в приложении № 3 к 
настоящему Административному регламенту.

Документ, удостоверяющий личность заявителя*, из числа 
следующих:

Копия с 
предъявлением 
подлинника или 

нотариально 
заверенная копия

Представляется заявителем, а также представителем заявителя.

−	 паспорт гражданина РФ То же -
−	 удостоверение личности военнослужащего РФ То же -
−	 военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, 

прапорщика и мичмана
То же -

−	 временное удостоверение личности гражданина РФ по 
форме № 2-П

То же -

−	 паспорт иностранного гражданина (национальный паспорт 
или национальный заграничный паспорт)

То же Для иностранных граждан. Требуется нотариально заверенный 
перевод на русский язык документов на иностранном языке

−	 вид на жительство в РФ То же Для лиц без гражданства
−	 разрешение на временное проживание То же То же
−	 удостоверение беженца То же Для лиц, признанных беженцами
−	 свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем на территории РФ
То же Для лиц, ходатайствующих о признании беженцем на территории РФ

−	 свидетельство о предоставлении временного убежища на 
территории РФ

То же Для лиц, получивших временное убежище на территории РФ

Доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя **

То же Копия документа изготавливается представителем заявителя 
самостоятельно и предъявляется на личном приеме вместе с 
подлинником при подаче заявления или при получении документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги. В 
случае направления документов по почте представляется нотариально 
заверенная копия

Правоустанавливающие документы на земельный участок*, из 
числа следующих:
- договор аренды;
- договор купли-продажи;
- договор мены;
- договор о предоставлении земельного участка в безвозмездное 
пользование;
- договор о предоставлении земельного участка  в постоянное 
(бессрочное) пользование, права по которым возникли до 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года  № 
122-ФЗ   «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним»

То же Представляется в случае, если право собственности не 
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним

Правоустанавливающий документы на объект капитального стро-
ительства* из числа следующих: 
- договор купли-продажи;
- договор мены;
- судебное решение;
- свидетельство о праве на наследство

То же Представляется в случае, если право собственности не зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

Свидетельство о заключении брака* То же Документ представляется в случае, если получателем муниципаль-
ной услуги является лицо, состоящее   в зарегистрированном браке                        
с лицом, получившим сертификат

Документ, подтверждающий факт создания объекта индивиду-
ального жилищного строительства (кадастровый паспорт здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства или када-
стровая выписка об объекте недвижимости) 

То же Представляется заявителем по собственной инициативе

* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный пунктом 1 части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
** В соответствии со статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации полномочия представителя физического лица могут быть подтверждены 
нотариально удостоверенной доверенностью или доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной. Полномочия представителя юридического 
лица подтверждаются доверенностью, выданной за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учреди-
тельными документами.

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому 
с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, НАХОДЯЩИХСЯ В РАСПОРЯЖЕНИИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ИМ ОРГАНИЗАЦИЙ

Категория и (или) наименование запрашиваемого документа Документ, представляемый заявителем                по собственной инициативе взамен 
запрашиваемого документа
наименование форма представления

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости  
об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости (земельный участок)  (запрашивается 
в Управлении Федеральной службы государственной  
регистрации кадастра и картографии по Свердловской 
области)

Правоустанавливающий документ на земельный участок 
(один из нижеперечисленных):
- договор аренды;
- договор мены;
- договор о предоставлении земельного участка в 
безвозмездное пользование;
- свидетельство о праве собственности;
- свидетельство о праве постоянного (бессрочного) 
пользования

Электронный вид / Бумажный 
вид
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Выписка из Единого государственного реестра недвижимости 
об объекте недвижимости (о зарегистрированных правах на 
объект капитального строительства, до его реконструкции) 
(запрашивается в Управлении Федеральной службы 
государственной  регистрации кадастра и картографии по 
Свердловской области)

Свидетельство о праве собственности на объект 
капитального строительства при его реконструкции

Электронный вид / Бумажный 
вид

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости  
об объекте недвижимости  (подтверждающая факт создания 
объекта индивидуального строительства) (запрашивается 
в Управлении Федеральной службы государственной  
регистрации кадастра и картографии по Свердловской области)

Кадастровый паспорт здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства или кадастровая выписка об 
объекте недвижимости

Электронный вид / Бумажный 
вид

1) Сведения о выданном разрешении на строительство, 
реконструкцию объекта индивидуального жилищного  
строительства (до вступления в силу Федерального закона                                
от 03 августа 2018 года № 340-ФЗ          «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»);
2) Уведомление о соответствии указанных в уведомлении  
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома  
на земельном участке (запрашивается  
в Комитете по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа)

1) Разрешение на строительство (выданное                до  
вступления в силу Федерального закона                   от 
03 августа 2018 года                  № 340-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации                и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»);
2) Уведомление о соответствии указанных в уведомлении 
о планируемых строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке

Электронный вид / Бумажный 
вид

Сведения о состоянии финансовой части лицевого счета лица, 
имеющего право на дополнительные меры государственной 
поддержки в виде государственного сертификата на 
материнский (семейный) капитал (запрашивается в 
Пенсионном фонде Российской Федерации)

Государственный, областной сертификат на материнский 
(семейный) капитал

Электронный вид / Бумажный 
вид

Копия с предъявлением 
подлинника

Документы, указанные в приложении № 2, могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного (внутриведомственного) информационно-
го взаимодействия. Заявитель вправе представить эти документы по собственной инициативе.

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги  «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строи-

тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала»

                                                                                  
Форма

В Администрацию Сысертского городского округа
от

(фамилия, имя, отчество заявителя (его представителя)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя)

(адрес проживания, почтовый адрес заявителя)

(адрес электронной почты, номер телефона заявителя)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести освидетельствование проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства (монтаж 
фундамента, возведение стен, кровли) / по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства,

(подчеркните необходимый вариант)
расположенного по адресу:

                                                                                (указывается адрес объекта индивидуального жилищного строительства)
Сведения о    лице,    получившем    государственный    (областной)   сертификат   на

материнский (семейный) капитал:
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

адрес проживания, номер телефона)
Сведения о выданном разрешении на строительство либо об уведомлении  

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке:

(дата выдачи и номер)
Описание проведенных работ:

1) основные работы по строительству объекта капитального строительства и краткая         характеристика конструкций объекта капитального строительства:

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен,

возведение кровли)

2) проведенные работы по реконструкции объекта капитального строительства:

(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен,
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возведение кровли)
В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального строительства общая площадь жилого помещения (жилых помещений) 

увеличивается            на _______ кв. м и после сдачи объекта в эксплуатацию должна составлять    ______ кв. м. 
3) сведения о лице, осуществляющем строительство: ________________________________ _______________________________________________________
_________________________

(наименование, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон, факс - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, 
телефон/факс - для физических лиц, номер и дата договора)

Приложение (наименование документа и его реквизиты):
Документ, удостоверяющий личность заявителя
Доверенность на осуществление действий от имени заявителя
Копия    правоустанавливающего    документа    на    земельный   участок (если право не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости  об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости)

Копия    правоустанавливающего    документа    на объект капитального строительства (в случае реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства)  
Копия свидетельства о заключении брака (если получателем муниципальной услуги является лицо, состоящее в зарегистрированном браке с лицом, 
получившим сертификат)
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости  об объекте недвижимости  (подтверждающий факт создания объекта индивидуального 
жилищного строительства)*
Разрешение на строительство либо уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке*

Копия государственного (областного) сертификата на материнский (семейный) капитал*

* Документы, указанные в пунктах 6-8 могут быть предоставлены заявителем  по собственной инициативе и не являются обязательными.
Мне разъяснено, что в соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, органы 
местного самоуправления и организации, за исключением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
что документы, перечисленные в приложении № 2 к Административному регламенту, необязательны для представления и могут быть получены органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, самостоятельно. Документы приобщаются мною по собственной инициативе.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, в том числе передачу, обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений, указанных в 
настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах. Согласие действует в течение одного года со дня подписания настоящего заявления. Мне разъяснено, 
что данное согласие может быть отозвано мною в письменной форме. 

Результат предоставления услуги (проставьте знак «Ö» напротив выбранного способа):

   получу лично;

прошу направить почтовым отправлением по адресу: 

прошу направить по электронной почте по адресу:

получу лично в МФЦ по адресу:

«______»      ____________________            ___________________________ _______________________
                                              (дата)                                                              (подпись)      (расшифровка подписи)

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

РАСПИСКА
в получении документов, представленных для предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала»

Настоящая расписка выдана заявителю 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

в том, что « » 20 года у заявителя принят пакет документов,
необходимый для предоставления муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 
объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», по прилагаемому 
перечню:

№ п/п Наименование документа Подлинник либо 
копия 

Количество 
листов

Количество 
экземпляров

Заявление установленной формы Подлинник 1 экз.

Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
(указать какой именно)

Доверенность на осуществление действий от имени заявителя

Правоустанавливающий документ на земельный   участок Копия
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Правоустанавливающий документ на объект капитального строительства Копия

Свидетельство о заключении брака Копия

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости  об объекте 
недвижимости* 
Разрешение на строительство либо уведомление о соответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке*
Государственный (областной) сертификат на материнский (семейный) 
капитал*

Копия

* Документы приобщаются заявителем по собственной инициативе.

(должность специалиста, ответственного за прием 
документов)

(подпись) (расшифровка подписи)

Расписку получил(а)
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением 

средств материнского (семейного) капитала»
В Администрацию Сысертского городского округа 
от

(фамилия, имя, отчество (при наличии)

                       заявителя физического лица, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность,

адрес проживания, почтовый адрес 

адрес электронной почты, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об исправлении технической ошибки 

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала»

Записано:

Правильные сведения:

Прошу исправить допущенную техническую ошибку.

Приложение:

Прошу информировать меня о результате рассмотрения настоящего заявления (отметить выбранный вариант):

почтовым отправлением по адресу: 

по телефону:
по электронной почте:

Сообщаю,   что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от 27 июля 2006 года №  152-ФЗ  «О  персональных данных» я даю согласие на 
обработку, а также, в случае   необходимости,   передачу   моих  персональных  данных,  в  рамках действующего законодательства.

« » 20 года
                   (дата подачи заявления) (личная подпись, инициалы и фамилия заявителя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 14.05.2019 № 860 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ КЛЮЧИ, В 
ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ  
НОМЕРОМ 66:25:1311001:4

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, во исполнение Поручения 
Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева  
от 02.04.2016 № ДМ-П12-1826 высшим должностным лицам субъекта Россий-
ской Федерации,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации  
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по планировке территории, расположенной в юго-западной части населенного 
пункта деревня Ключи, в границах земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1311001:4 (далее - Проект), основные материалы проекта размещены  
в приложении №1.

2. Провести публичные слушания по Проекту 28 мая 2019 года  
в 17 часов 15 минут в здании Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Дом культуры п. Двуреченска», расположенном по адресу           деревня Ключи 
Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 40.

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний (далее - Комиссия): 

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа - председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Рахматуллина Я.Р. - главный специалист Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
- Половникова Т.Ф. - глава Двуреченской сельской администрации;
- Титова М.Н. - депутат Думы Сысертского городского округа;
- Кузьмин Н.В. - депутат Думы Сысертского городского округа.
4. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту не 

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

5. Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить  
на Комиссию.

6. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием 

правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах территории Сысертского городского округа, 
в отношении которой подготовлен Проект;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов  
по Проекту:

- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: 
город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35;

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за 
Главой Сысертского городского округа Д.А. Нисковских.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сай-
те Сысертского городского округа в сети интернет.

Глава Сысертского городского округа               Д.А. Нисковских

Приложение №1 к постановлению Администрации Сысертского 
городского округа от 14.05.2019 № 860 на 2-х листах
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.05.2019 № 861 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ИСТОРИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ГОРОДА СЫСЕРТЬ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, принимая во внимание 
Постановление Администрации Сысертского городского округа «О проведении 
открытого конкурса на разработку документации по планировке территории 
объекта: «Проект планировки и проект межевания территории исторического 
центра города Сысерть Сысертского городского округа» от 12.10.2018 №1514,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации  
по проекту планировки и проекту межевания территории исторического 
центра города Сысерть Сысертского городского округа (далее - Проект), 
основные материалы проекта размещены в приложении №1.

2. Провести публичные слушания по Проекту 30 мая 2019 года  
в 17 часов 15 минут в актовом зале Администрации Сысертского городского 
округа по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 
улица Ленина, 35.

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слуша-
ний (далее - Комиссия): 

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского 
городского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администра-
ции Сысертского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Рахматуллина Я.Р. - главный специалист Комитета по управлению 

муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
- Данченко Валерий Иванович;
- Тугбаев Илья Игоревич.
4. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту не 

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

5. Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить  
на Комиссию.

6. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием 

правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строи-
тельства, находящихся в границах территории Сысертского городского округа, 
в отношении которой подготовлен Проект;

2) организовать выставку-экспозицию демонстрационных материалов  
по Проекту в фойе здания Администрации Сысертского городского округа  
по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 35;

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за 
Главой Сысертского городского округа Д.А. Нисковских.

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сай-
те Сысертского городского округа в сети интернет.

Глава Сысертского городского округа                Д.А. Нисковских

Приложение №1 к постановлению Администрации Сысертского 
городского округа  от 18.05.2019 № 861 на 2-х листах
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Извещение.

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует 
о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Заявления подаются лично либо через законного представителя, 
секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 
Сысертского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, 
кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 
15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 17 июня 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, микрорайон «Адажио». 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка составляет – 1500 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 информирует 
о возможности предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства в течение 30 дней 
соответственно со дня опубликования и размещения извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка. 

Заявления подаются лично либо через законного представителя, 
секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 
Сысертского городского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35, 
кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 до 
15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 17 июня 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 
Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, микрорайон «Адажио». 

Площадь земельного участка составляет, в соответствии со схемой 
расположения земельного участка составляет – 1500 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 информирует 
о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Заявления подаются лично либо через законного представителя, 
секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 
Сысертского го-родского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 
35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 
до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 17 июня 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 
Свердловская обл, р-н Сысертский, п Октябрьский, участок примыкает с 
северо-восточной стороны к земельному участку, расположенному по адресу: 
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улица Свердлова, 23. Кадастровый номер 66:25:1501004:395. 
Площадь земельного участка составляет – 1156 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 информирует 
о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Заявления подаются лично либо через законного представителя, 
секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 
Сысертского го-родского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 
35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 
до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 17 июня 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 
Свердловская обл, р-н Сысертский, п. Двуреченск. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет– 2449 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 информирует 
о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Заявления подаются лично либо через законного представителя, 
секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 
Сысертского го-родского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 
35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 
до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 17 июня 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 
Свердловская область, Сысертский район, село Аверино, улица Верхняя, 25. 
Кадастровый номер 66:25:4101003:496. 

Площадь земельного участка составляет – 970 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 информирует 
о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Заявления подаются лично либо через законного представителя, 
секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 
Сысертского го-родского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 
35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 
до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 17 июня 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – 
Свердловская обл, р-н Сысертский, п. Октябрьский. 

Площадь земельного участка, в соответствии со схемой расположения 
земельного участка составляет– 3500 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 информирует 
о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Заявления подаются лично либо через законного представителя, 
секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 
Сысертского го-родского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 
35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 
до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 17 июня 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, п. Октябрьский, 90 м севернее дома № 30 по 
ул. Свердлова. Кадастровый номер 66:25:1501004:293. 

Площадь земельного участка составляет – 1347 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 информирует 
о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Заявления подаются лично либо через законного представителя, 
секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 
Сысертского го-родского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 
35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 
до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 17 июня 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, п. Бобровский, ул. Зеленая, дом 1. Кадастро-
вый номер 66:25:1201016:134. 

Площадь земельного участка составляет – 2099 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 информирует 
о возможности предоставления земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства.

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

Заявления подаются лично либо через законного представителя, 
секретарю комиссии по организации и проведению торгов, в Администрацию 
Сысертского го-родского округа по адресу 624022, г. Сысерть, ул. Ленина, д. 
35, кабинет № 23 (с понедельника по четверг с 10-00 до 16-00, пятница с 10-00 
до 15-00, перерыв с 12-00 до 13-00).

Дата окончания приема указанных заявлений о намерении участвовать в 
аукционе – 17 июня 2019 года.

Адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. 
Свердловская, р-н Сысертский, п. Бобровский, ул. Заводская, дом 9. Када-
стровый номер 66:25:1201006:40. 

Площадь земельного участка составляет – 949 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.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Коломейцевой Ольгой Владимировной, 
Свердловская обл., Сысертский р-н, г. Сысерть, ул. Ленина, дом 27, 
kolomeytsevaov@bk.ru.; тел. +7 (34374) 6-86-91, аттестат №66-10-174.

В отношении земельного участка с кадастровым № 66:25:2709002:24; 
расположенный по адресу: Свердловская область, Сысертский район, СНТ 
«Солнечный», участок № 24 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются: Пономаревская Екатерина 
Николаевна, зарегистрированная по адресу: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Большакова, д. 3 ,кв. 7, телефон 8 950 20 82 702.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу, Свердловская область, Сысертский район, г. 
Сысерть, ул. Быкова, №19, 24 июня 2019 года в 13 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, 
№19. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 мая 2019 года по 24 июня 2019 года по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, г. Сысерть, ул. Быкова, №19.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: 

66:25:2709002:25, Свердловская область, Сысертский район, К/С 
«Солнечный», участок 25, Шабуров Степан Иванович.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александровичем, 
работником ООО «Зенит», почтовый адрес: 624022, Свердловская область, 
г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В, адрес электронной почты: 3437461701@
mail.ru, контактный телефон: 8(34374)61701, № регистрации государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 26674 
выполняются  кадастровые  работы  в   отношении   земельного   участка  с 
кадастровым № расположенного 66:25:1416018:35, расположенного по адре-
су: обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т Кристалл, западнее села Кашино, 
участок 35.

Заказчиком кадастровых работ является Акишева Оксана Владимировна, 
почтовый адрес: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Победы, 
д.23, кв. 61, тел. 8-904-987-67-69. Собрание по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, 
ул. Трактовая, 23-В оф. 306 в 10 часов 00 минут 17.06.2019 г. 

С проектом межевого плана  земельного  участка  можно  ознакомиться  
по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. Трактовая, 23-В оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16.05.2019 г. по 31.05.2019 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 16.05.2019 г. 
по 17.06.2019 г., по адресу: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Трактовая, 
23-В оф. 306

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 

- кадастровый № 66:25:1416018:37, адрес: обл. Свердловская, р-н Сы-
сертский, С/Т Кристалл, западнее села Кашино;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-
29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с обозначением 
66:25:0201013:17,  расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, урочище «Сулимовский торфяник», садоводческое товари-
щество «Родничок», участок № 17.

Заказчиком кадастровых работ являются: Сергеева Ольга Валентиновна, 
тел.: 8-902-409-11-97, почтовый адрес: Псковская область, Струго-Крас-
ненский р-н, м. Владимироский Лагерь, д.19, кв.44.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
19.06.2019  г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, 
ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201013:15, 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, урочище «Сулимовский 
торфяник», садоводческое товарищество «Родничок», участок

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-
29-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 1861, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с обозначением 
66:25:0201011:148,  расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, урочище «Сулимовский торфяник», СНТ «Уральский рабо-
чий», участок 156.

Заказчиком кадастровых работ являются: Балакирев Александр Влади-
мирович, тел.: 8-912-271-31-91, почтовый адрес: Свердловская область, г. 
Екатеринбург,  ул. Анатолия Мехренцева, дом 9, кв. 110.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,  
19.06.2019  г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности и обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоя-
щего извещения по  адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, 
ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201011:149, 
адрес: Свердловская область, Сысертский район, урочище «Сулимовский 
торфяник», СНТ «Уральский рабочий», участок 157.

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