
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

14
мая

2015 года
№22 (398)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.05.2015 г. № 1293

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
НЕОБХОДИМЫЕ СВЕДЕНИЯ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ ГОЛОСОВАНИЯ 
СОБСТВЕННИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА – СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ОБЩИХ 
СОБРАНИЯХ СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ВЫБОРЕ СПОСОБА 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ 
ДОМАМИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответветствии с частью 1.1 статьи 20, частью 1 статьи 48 
Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-
ФЗ («Российская газета» № 1 от 12.01.2005), подпунктом 6 части 
1 статьи 16 Федерального закона от 06.03.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» («Российская газета» № 202 от 08.10.2003 г.), на 
основании подпункта 5 пункта 1 статьи 6 Устава Сысертского город-
ского округа, принятого решением Сысертского районного Совета 
от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. решений Думы Сысертского городско-
го округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 
№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 
116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 
228, от 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 
294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 
434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, 
от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 
23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 № 348, от 25.09.2014 № 386, от 
29.01.2015 № 417):

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить рекомендуемые формы документов, содержащие 
необходимые сведения при осуществлении процедуры голосования 
собственника муниципального жилищного фонда – Сысертского го-
родского округа на общих собраниях собственников жилых помеще-
ний при выборе способа управления многоквартирными домами на 
территории Сысертского городского округа (прилагаются). 

2. Отделу жилищно – коммунального хозяйства и жилищных от-
ношений (И.В. Юровских) обеспечить соблюдение процедуры осу-
ществления голосования собственников жилых помещений в много-
квартирных домах при участии Сысертского городского округа – соб-
ственника муниципального жилищного фонда.

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  остав-
ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                         А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 07.05.2015 года № 1293

«Об утверждении рекомендуемых форм документов, 
содержащих необходимые сведения при проведении 

процедуры голосования собственника муниципального 
жилищного фонда – Сысертского городского округа 

на общих собраниях собственников жилых помещений 
при выборе способа управления многоквартирными домами 

на территории Сысертского городского округа»

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СООБЩЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ 

ПОМЕЩЕНИЙ
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ1:

    _______________________________________________________
Сообщаем Вам2, что по инициативе ____________________ (ука-

зывается Ф.И.О.  собственника(ов)  помещений  в  многоквартирном  
доме  и  номера их помещений)  -  инициаторов общего собрания 
будет проводиться общее собрание собственников  помещений  в  
многоквартирном доме, расположенном по адресу: ______________
___________________________________________. 

Следующая информация указывается  в случае проведения об-
щего собрания в очной форме:

1.Дата проведения общего собрания ______________________.
2. Место проведения общего собрания _____________________.
3. Время проведения общего собрания _____________________.
4. Повестка дня данного собрания3 _________________________.
5. Порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, 

которые будут представлены на данном собрании, место или адрес, 
где с ними можно ознакомиться4.

6. Форма проведения голосования __________________________  
(ОЧНАЯ / ЗАОЧНАЯ).

Инициатор (инициативная группа):
    __________________/Ф.И.О., номер помещения,
принадлежащего на праве собственности);
    ______________________________________________

1 Информация для собственников помещений в МКД должна 
быть обязательно доведена в срок не позднее чем за 10 дней до 
дня проведения общего собрания собственников помещений в 
МКД. 

2 Указывается информация о проведении общего собрания 
(годовое общее собрание обязательное для всех собственников 
помещений с определенной повесткой собрания или внеочередное 
собрание собственников помещений МКД по определенной повестке 
собрания). 

3 В повестку общего собрания собственников помещений в 
МКД включаются и рассматриваются только те вопросы, которые 
определены в повестке дня для данного собрания собственников 
помещений в МКД, другие вопросы дополнительно включать в 
ходе проведения общего собрания нельзя!

4  См. Образец рекомендуемого реестра собственников поме-
щений многоквартирного дома
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/Ф.И.О., номер помещения,
принадлежащего на праве собственности);
    ______________________________________________/Ф.И.О., 

номер помещения,
принадлежащего на праве собственности);
    ______________________________________________/Ф.И.О., 

номер помещения,
принадлежащего на праве собственности).

Приложения:
1. Реестр собственников помещений в многоквартирном доме 

(представителей собственников) на ____ листах�.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 07.05.2015 года № 1293

«Об утверждении рекомендуемых форм документов, 
содержащих необходимые сведения при проведении 

процедуры голосования собственника муниципального 
жилищного фонда – Сысертского городского округа 

на общих собраниях собственников жилых помещений 
при выборе способа управления многоквартирными домами 

на территории Сысертского городского округа»
                                

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА СООБЩЕНИЯ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПО-

МЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, РАСПОЛОЖЕННОМ 
ПО АДРЕСУ�:

    _____________________________________________________

    Сообщаем Вам5, что по инициативе __________________________ 
(указывается Ф.И.О.  собственника(ов)  помещений  в  многоквар-
тирном  доме  и  номера их помещений)  -  инициаторов общего 
собрания будет проводиться общее собрание собственников  поме-
щений  в  многоквартирном доме, расположенном по адресу: ______
____________________________________________________ 

Форма проведения голосования __________________________  
(ОЧНАЯ / ЗАОЧНАЯ).

Решение  по  вопросам,  поставленным  на  голосование  в соот-
ветствии с повесткой  дня  общего собрания, осуществляется путем 
заполнения бланка для голосования, приложенного к настоящему 
сообщению.

Бланк для голосования необходимо заполнить до «__» 
__________ 20__ г6.

В  «__»  часов  «_________»  20__  года заканчивается прием 
заполненных бланков для голосования и будет произведен подсчет 
голосов.

Просим  Вас  принять  участие в проводимом общем собрании 
собственников помещений   в    многоквартирном    доме,    располо-
женном    по    адресу:

______________________________________________________
__________ и передать Ваше решение

по поставленным на голосование вопросам по адресу: ________
________________________________

    Повестка дня общего собрания7:
    1. __________________________________________________

_________________;
    2. __________________________________________________

_________________.

5  См.:  Данная форма сообщения в адрес Сысертского городского 
округа применяется при проведении процедуры голосования в 
заочной форме голосования собственников многоквартирных 
домов.

6 См.: Информация для собственников помещений в МКД долж-
на быть обязательно доведена в срок не позднее чем за 10 дней 
до дня проведения общего собрания собственников помеще-
ний в МКД.

7 См.: Примерная форма бланка для голосования приведена в 
Приложении № 4 к настоящему Постановлению.

Порядок  ознакомления  с информацией и (или) мате-
риалами, которые будут представлены  на  данном  собра-
нии,  и  место  или  адрес, где с ними можно ознакомить-
ся8:________________________________  

    Дополнительно  сообщаем, что если Вы не можете принять 
личное участие в голосовании на   общем  собрании,  то  за  Вас  мо-
жет  проголосовать  Ваш представитель,   имеющий   доверенность   
на голосование, оформленную в соответствии с требованиями пун-
ктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации 
или удостоверенной нотариально.

    Инициатор (инициативная группа):
__________________________/Ф.И.О., номер помещения, при-

надлежащего на праве собственности;
__________________________/Ф.И.О., номер помещения, при-

надлежащего на праве собственности.

Дата, время, место подсчета голосов проголосовавших соб-
ственников помещений в многоквартирном доме и составле-
ния итогового протокола подсчета голосов «__» ____ 20__ г9.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 07.05.2015 года № 1293

«Об утверждении рекомендуемых форм документов, 
содержащих необходимые сведения при проведении 

процедуры голосования собственника муниципального 
жилищного фонда – Сысертского городского округа 

на общих собраниях собственников жилых помещений 
при выборе способа управления многоквартирными домами 

на территории Сысертского городского округа»

ПРИМЕРНАЯ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ) ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ НА 
ГОЛОСОВАНИЕ

Доверенность N _______     от  ___________________________
                                                              (дата прописью)
Я, ___________________________________________________,
(Ф.И.О. собственника помещения в многоквартирном доме)
паспорт серия _____________ N __________________________,
выданный «__» ________________ г. _______________________,
на праве собственника __________________________________
(указываются  данные  документа,  подтверждающего  право  

собственности  на
помещение    в    многоквартирном    доме,    расположенном    по   

адресу: ________________________, доля в праве общей собствен-
ности на общее имущество в данном многоквартирном доме)

настоящим доверяю _____________________________________
                                  (Ф.И.О. представителя)
______________________________________________________

                     (паспортные данные представителя)
представлять интересы __________________________________
(Ф.И.О. собственника жилого помещения в многоквартирном 

доме)
на  общем  собрании  собственников многоквартирного дома, 

расположенного по адресу:
______________________________________________________
с  правом  голосования  по  вопросам,  поставленным  на  голосо-

вание  общим собранием в повестке дня.
Настоящая доверенность выдана сроком на ________________

без права передоверия.

8 См.: Указывается информация о проведении общего собрания 
(годовое общее собрание обязательное для всех собственников 
помещений с определенной повесткой собрания или внеочередное 
собрание собственников помещений МКД по определенной повест-
ке собрания)

9 См.: В повестку общего собрания собственников помещений 
в МКД включаются и рассматриваются только те вопросы, которые 
определены в повестке дня для данного собрания собственников 
помещений в МКД, другие вопросы дополнительно включать в 
ходе проведения общего собрания нельзя!
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Подпись ____________________ (Ф.И.О. собственника помеще-
ния в многоквартирном доме)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от ______________ № ________

«Об утверждении рекомендуемых форм документов, 
содержащих необходимые сведения при проведении 

процедуры голосования собственника муниципального 
жилищного фонда – Сысертского городского округа 

на общих собраниях собственников жилых помещений 
при выборе способа управления многоквартирными домами 

на территории Сысертского городского округа»

Примерная форма решения собственника помещения
в многоквартирном доме по вопросам, поставленным на голосо-

вание в повестку дня на общем собрании собственников, проводи-
мом в форме заочного голосования (БЮЛЛЕТЕНЬ)

Многоквартирный дом расположен по адресу: _______________
__________________

Инициаторы  проведения  общего  собрания  собственников  по-
мещений  в форме заочного голосования:

______________________________________________________
(наименование юридического лица, инициатора общего собрания,
______________________________________________________
или Ф.И.О. членов инициативной группы, № их жилых помещений)

Заполненный бланк  решения  сдается инициаторам голосования   
до «__» _______________ 20__ г.

Срок подсчета голосов по вопросам повестки  заочного  голосова-
ния «__» _____________ 20__ г.

Ф.И.О.  голосующего  собственника  (представителя собственни-
ка) помещения N ______ 

(его доля в праве собственности на помещение 
_____________________).

Общая площадь находящегося в собственности помещения со-
ставляет ___________________ кв. м.

Вид и реквизиты документа, подтверждающего право собствен-
ности на помещение:

______________________________________________________
Реквизиты  документа,  подтверждающего  право  собственности  

на  помещение
______________________________________________________

Решения  собственника  (представителя  собственника) помеще-
ния по вопросам, поставленным на голосование:

1. ____________________________________________________
____________________

«ЗА _____», «ПРОТИВ _____», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____».
2. ____________________________________________________

____________________
«ЗА _____», «ПРОТИВ _____», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____».
3. ____________________________________________________

____________________
«ЗА _____», «ПРОТИВ _____», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ _____».

Подпись ______________ Дата: «__» ______________ 20__ г.
Приложения:
1.  Реестр  собственников  помещений в многоквартирном доме 

(представителей собственников) на ____ листах10.
2.  Сообщение  о проведении общего собрания собственников 

помещений на ____ листах.

10 См.: Примерная форма бланка для голосования приведена в 
Приложении № 6 к настоящему Постановлению.

3. Реестр вручения собственникам помещений извещений о про-
ведении общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме на ____ листах.

4.   Список   регистрации   собственников  помещений,  присут-
ствовавших  на собрании�.

5.  Доверенности  представителей собственников помещений в 
количестве _____ штук.

К протоколу также должны прилагаться материалы по вопросам, 
поставленным на голосование  (например,  договор  управления 
многоквартирным домом со всеми приложениями).

Оборотная сторона решения собственника
помещения в многоквартирном доме

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК ПОМЕЩЕНИЯ!

Настоящее общее собрание собственников помещений в много-
квартирном доме проводится в форме заочного голосования.

По каждому вопросу, поставленному на голосование, Вы должны 
поставить только один из вариантов ответа: «ЗА», или «ПРОТИВ», 
или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» знаками «X» или «V».

Ваш голос по поставленным на голосование вопросам будет при-
знан недействительным и, следовательно, не будет учитываться 
при подсчете голосов в следующих случаях:

проставления сразу нескольких ответов на один и тот же вопрос;
непроставления ответов по вопросам, поставленным на голосо-

вание;
неуказания сведений о собственнике помещений в многоквар-

тирном доме (представителе собственника);
если решение собственника помещения в многоквартирном доме 

по поставленным на голосование вопросам не подписано.
Сведения о представителе собственника помещения помещений 

в многоквартирном доме заполняются только в случае наличия у по-
следнего доверенности.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подпи-
сью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его 
учредительными документами, с приложением печати этой органи-
зации.

Дополнительные разъяснения о порядке заполнения решения 
Вы можете получить по адресу: __________________ в период с 
«__» по «________» 20__ года с _______ до ______ часов.

Каждый собственник помещения в многоквартирном доме име-
ет право присутствовать при подсчете голосов, который состоится 
«__» _________ 200_ г. в «_____» часов в помещении по адресу: 
__________________________.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 07.05.2015 года № 1293

«Об утверждении рекомендуемых форм документов, 
содержащих необходимые сведения при проведении 

процедуры голосования собственника муниципального 
жилищного фонда – Сысертского городского округа 

на общих собраниях собственников жилых помещений 
при выборе способа управления многоквартирными домами 

на территории Сысертского городского округа» 

ПРИМЕРНАЯ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ) ФОРМА ПРОТОКОЛА
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ (ОЧНАЯ ФОРМА)

Протокол № _______ от «___» «___________» «_______» г.

общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме, расположенном по адресу: _________________________
___________ (наименование муниципального образования), ул. 
_____________, д. ___, проводимого в форме общего собрания в 
очной форме «__» _________ 20__ г.
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Инициатор   проведения    общего    собрания    собственников    
помещений:

______________________________________________________
(наименование юридического лица, инициатора общего собрания 

или Ф.И.О. членов инициативной группы, № их жилых помещений)

Форма проведения общего собрания - очная.
Время проведения _______________________.
Место проведения _______________________.
Общее  количество  голосов собственников помещений в много-

квартирном доме - ________ голосов.
Общая площадь многоквартирного дома - ________.
Площадь многоквартирного дома, находящаяся в собственности 

граждан, - ____.
Площадь  многоквартирного  дома,  находящаяся  в  собствен-

ности юридических лиц, - _________.
Площадь  многоквартирного дома, находящаяся в государствен-

ной (муниципальной) собственности, - _________.
Присутствовали:
Собственники (представители собственников) жилых помеще-

ний – всего присутствовавших человек на собрании (в т.ч. общее 
количество собственников жилых помещений и общее количество 
собственников нежилых помещений)11:

_________(общее количество собственников жилых помещений),
_________ (общее количество собственников нежилых помещений);

Итого – общее количество голосов в процентном выражении:
Собственники (представители собственников) жилых помещений 

- _____ % голосов;
Собственники (представители собственников) нежилых помеще-

ний - ___ % голосов.
Всего присутствовало собственников   (представителей   соб-

ственников), обладающих _______% голосов от общего количества 
голосов.

На собрание приглашены:
______________________________________________________
(указываются Ф.И.О. лиц, приглашенных участвовать в собрании 

(например, Ф.И.О. представителей управляющей организации), а 
также реквизиты документа, подтверждающего личность или полно-
мочия приглашенных и представителей)

                      
Кворум - ______________ (указать имеется / не имеется).

Общее собрание собственников помещений - ________(указать 
правомочно / не правомочно).

Повестка дня:
    Повестка дня общего собрания:
    1. __________________________________________________;
    2. __________________________________________________.
           (приводится перечень вопросов, внесенных в повестку дня)

1. По первому вопросу повестки дня:
По первому вопросу повестки дня слушали (предложено):
______________________________________________________
            (Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)

Голосовали:
за _________, против ________, воздержались ________.
                           (указывается общее количество голосов)

11  В соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации решения общего собрания собственников помеще-
ний в многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке, 
установленном общим собранием собственников помещений в дан-
ном доме, таким образом, общим собранием собственников может 
быть принято решение о подписании соответствующего протокола 
не только председателем общего собрания, секретарем общего со-
брания и членами счетной комиссии, но и собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме.

Решение по первому вопросу повестки дня - _________ (ука-
зать принято / не принято).

2. По второму вопросу повестки дня слушали:
______________________________________________________
            (Ф.И.О., содержание сообщения/выступления/доклада)
По второму вопросу повестки дня слушали (предложено):
______________________________________________________
Голосование: за _____, против _____, воздержались _____.
                       (указывается общее количество голосов)

Решение по второму вопросу повестки дня - ________ (указать 
принято / не принято).

Общее собрание постановляет:
______________________________________________________
  (приводится решение общего собрания по вопросу, поставлен-

ному на голосование, если решение по этому вопросу принято)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ОТ-
РАЗИТЬ В ПРОТОКОЛЕ:

В случае отсутствия кворума – не достаточного количества голо-
сов, проголосовавших собственников жилых помещений принять / 
не принять РЕШЕНИЕ о ПОВТОРНОМ ГОЛОСОВАНИИ по ВЫБОРУ 
СПОСОБА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ в срок не 
позднее ________________________________________________

     (указывается дата проведения повторного голосования).

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ НЕ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ПОВТОРНОМ 
ГОЛОСОВАНИИ УВЕДОМИТЬ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВ-
ЛЕНИЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБ-
СТВЕННИКОВ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В 3-Х ДНЕВ-
НЫЙ СРОК.

В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВЫБОРЕ СПОСОБА 
УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ (в т.ч. путем заключе-
ния договора управления многоквартирным домом с другой УПРАВ-
ЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, СОЗДАНИЕМ ТСЖ, ЖК И Т.Д., ВЫБОР 
НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДО-
МОМ)  УВЕДОМИТЬ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ О 
ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ СОБСТВЕННИКОВ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА В 3-Х ДНЕВНЫЙ СРОК.

Приложения:
1.  Реестр  собственников  помещений в многоквартирном доме 

(представителей собственников) на ____ листах12.
2.  Сообщение  о проведении общего собрания собственников 

помещений на ____ листах.
3. Реестр собственников помещений, участвовавших в голосова-

нии на общем собрании собственников жилых / нежилых помеще-
ний в многоквартирном доме на ____ листах.

4.  Список   регистрации13   собственников  помещений,  присут-
ствовавших  на собрании14.

5.  Доверенности  представителей собственников помещений в 
количестве _____ штук.

6. Лист подсчета голосов� по результатам проведенного собра-

12 Если данная информация отражена дополнительно в реестре  
собственников  помещений в многоквартирном доме (представите-
лей собственников) на ____ листах, тогда список регистрации не 
требуется.

13 В соответствии с ч. 3 ст. 48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации количество голосов, которым обладает каждый соб-
ственник помещения в многоквартирном доме на общем собрании 
собственников помещений в данном доме, пропорционально его 
доле в праве общей собственности на общее имущество в данном 
доме.

14 Подсчет голосов может быть отражен в самом протоколе, 
тогда лист подсчета голосов не требуется.
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ния, которые рассчитываются по формуле:

Д собств. = S пом./ сумма жилых помещений + сумма нежи-
лых помещений * 100%, где:

Д собств. – это доля собственника в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном доме; 

S пом. – это общая площадь помещения, принадлежащая соб-
ственнику;

сумма жилых помещений – это суммарная площадь всех жи-
лых помещений (квартир), расположенных в доме и имеющих соб-
ственников;

сумма нежилых помещений – это суммарная площадь всех не-
жилых помещений (офисы, магазины, рестораны, аптеки и т.п.), рас-
положенных в многоквартирном доме и имеющих собственников;

* 100%  – это произведение на 100 %.
 
К протоколу также должны прилагаться материалы по вопросам, 

поставленным на голосование  (например,  договор  управления 
многоквартирным домом со всеми приложениями).

Председатель общего собрания ____________________/ Ф.И.О. /
                                                                     (подпись)
Секретарь общего собрания ______________________/ Ф.И.О. /
                                                                      (подпись)
Члены счетной комиссии: ________________________/ Ф.И.О. / 
                                                                      (подпись)

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 07.05.2015 года № 1293

«Об утверждении рекомендуемых форм документов, 
содержащих необходимые сведения при проведении 

процедуры голосования собственника муниципального 
жилищного фонда – Сысертского городского округа 

на общих собраниях собственников жилых помещений 
при выборе способа управления многоквартирными домами 

на территории Сысертского городского округа»

Примерная форма протокола (оформления результатов) очного / 
заочного голосования

Собственников помещений многоквартирного дома, 
расположенного по адресу:

        ____________________________________________________
                                                          (указать адрес многоквартирного дома)
«__» _____________ 20__ г.

Место подведения итогов заочного голосования: «_______________
______________________________»
Время подсчета голосов: с «___.___.» до «___.____.»
_________________________________________________________
__________________
    Наименование вопросов, поставленных на голосование:
1. _______________________________________________________
2. _______________________________________________________
3. _______________________________________________________

№ 
п/п

№ жилого 
помещения

Фамилия, 
имя, отчество 
собственника 
помещения в 

многоквартирном 
доме (представителя 

собственника)

Площадь жилого 
помещения, 

принадлежащего 
собственнику

Подано голосов «за» 
по вопросам повестки 

дня

Подано голосов 
«против» по вопросам 

повестки дня

Подано голосов 
«воздержались» по 

вопросам повестки дня

п. № 1 п. № 2 п. № 3 п. № 1 п. № 2 п. № 3 п. № 1 п. № 2 п. № 3

Итого 

Инициаторы проведения общего собрания в форме заочного го-
лосования:

_____________________________________                 _____________
(наименование юридического лица, 
инициатора общего собрания,                                   (подпись)
или Ф.И.О. членов инициативной группы, 
№ их жилых помещений)

Подсчет голосов по результатам проведенного собрания, ко-
торые рассчитываются по формуле:

Д собств. = S пом./ сумма жилых помещений + сумма нежи-
лых помещений * 100%, где:

Д собств. – это доля собственника в праве общей собственности 
на общее имущество в многоквартирном доме; 

S пом. – это общая площадь помещения, принадлежащая соб-
ственнику;

сумма жилых помещений – это суммарная площадь всех жи-
лых помещений (квартир), расположенных в доме и имеющих соб-
ственников;

сумма нежилых помещений – это суммарная площадь всех не-
жилых помещений (офисы, магазины, рестораны, аптеки и т.п.), рас-
положенных в многоквартирном доме и имеющих собственников;

100%  – это произведение на 100 %.

Общее количество бюллетеней, подготовленных для голосова-
ния _____________ шт.

в т.ч. количество заполненных бюллетеней участников собрания 
____________ шт.

в т.ч. количество испорченных бюллетеней _____________ шт. 

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 07.05.2015 года № 1293

«Об утверждении рекомендуемых форм документов, 
содержащих необходимые сведения при проведении 

процедуры голосования собственника муниципального 
жилищного фонда – Сысертского городского округа 

на общих собраниях собственников жилых помещений 
при выборе способа управления многоквартирными домами 

на территории Сысертского городского округа»

ПРИМЕРНАЯ (РЕКОМЕНДУЕМАЯ) ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ О ПРИНЯТОМ 

РЕШЕНИИ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ.

Мы, нижеподписавшиеся _____________________________ 
настоящим уведомляем о принятом решении на общем собрании 
собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
________________________________________________________ 
о том, что принято одно из следующих решений:

1. Выбран способ управления многоквартирным домом – не-
посредственное управление собственниками помещений в много-
квартирном доме, количество квартир в котором составляет не бо-
лее чем 16;
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2. Выбран способ управления многоквартирным домом – 
создание товарищества собственников жилья или другая форма 
объединения граждан (например: жилищный кооператив или иным 
специализированным потребительским кооперативом);

3. Выбран способ управления многоквартирным домом – 
управление управляющей организацией путем заключения догово-
ра управления многоквартирным домом между управляющей орга-
низацией и собственниками помещений в многоквартирном доме. 

К извещению прилагаются следующие документы:
При очной форме голосования:
1.  Реестр  собственников  помещений в многоквартирном доме 

(представителей собственников) на ____ листах.
2. Список   регистрации   собственников  помещений,  присутство-

вавших  на собрании15 (при очной форме голосования).
3. Доверенности  представителей собственников помещений в 

количестве _____ штук (при наличии).
4. Реестр проголосовавших собственников  помещений в много-

квартирном доме (представителей собственников) на ____ листах 
(является обязательным приложением к протоколу общего собра-
ния собственников помещений).

15 В соответствии с ч. 1 ст. 46 Жилищного кодекса Российской 
Федерации решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме оформляются протоколами в порядке, уста-
новленном общим собранием собственников помещений в данном 
доме, таким образом, общим собранием собственников может быть 
принято решение о подписании соответствующего протокола не 
только председателем общего собрания, секретарем общего собра-
ния и членами счетной комиссии, но и собственниками помещений 
в многоквартирном доме.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 07.05.2015 года № 1293

«Об утверждении рекомендуемых форм документов, 
содержащих необходимые сведения при проведении 

процедуры голосования собственника муниципального 
жилищного фонда – Сысертского городского округа 

на общих собраниях собственников жилых помещений 
при выборе способа управления многоквартирными домами 

на территории Сысертского городского округа»

Примерная форма реестра собственников помещений много-
квартирного дома, расположенного по адресу: _________________
__________________ , участвовавших в голосовании на общем со-
брании собственников жилых / нежилых помещений16 

Дата заполнения:    _______________
Время заполнения: _______________
Место заполнения: _______________

Повестка дня (фиксируются вопросы, поставленные на голосо-
вания, по которым собирались граждане – собственники жилых по-
мещений в многоквартирном доме):

1. ______________________________
2. ______________________________
3. ______________________________

16 Является обязательным приложением к протоколу обще-
го собрания собственников жилых / нежилых  помещений в 
многоквартирном доме по очной форме голосования – проши-
вается вместе с протоколом !

5. Протокол общего собрания собственников помещений в мно-
гоквартирном доме�.

При заочной форме голосования:
1.  Реестр  собственников  помещений в многоквартирном доме 

(представителей собственников) на ____ листах.
2.  Бюллетени проголосовавших собственников  помещений (при 

заочной форме голосования).
3. Реестр проголосовавших собственников  помещений в много-

квартирном доме (представителей собственников) на ____ листах.
4. Доверенности  представителей собственников помещений в 

количестве _____ штук (при наличии).
5. Итоговый протокол подсчета голосов проголосовавших соб-

ственников  помещений в многоквартирном доме (представителей 
собственников) на ____ листах.

К протоколу также должны прилагаться материалы по вопросам, 
поставленным на голосование  (например,  договор  управления 
многоквартирным домом со всеми приложениями).

N п/п N жилого 
помещения

Фамилия, имя, отчество 
собственника помещения 
в многоквартирном доме 

(представителя собственника) 
/  официальное наименование 

юридического лица

Площадь жилого 
помещения, 

принадлежащего 
собственнику

документ, 
подтверждающий 

право собственности 
на жилое помещение 

и его реквизиты

Отметка об участии в 
голосовании (участвовал / 

не участвовал 
по вопросам повестки дня) / 

подпись участника

Всего (общая площадь муниципальных жилых 
помещений)

Всего (общая площадь помещений в 
многоквартирном доме)

Итого кворум из числа присутствовавших составляет: «________» 
общее количество граждан, присутствовавших на собрании и со-
ставляет «__________» процентное выражения от абсолютного 
большинства голосов.

Подсчет голосов по результатам проведенного собрания, 
которые рассчитываются по формуле:

Д собств. = S пом./ сумма жилых помещений + сумма нежи-
лых помещений * 100%, где:

Д собств. – это доля собственника в праве общей собственно-
сти на общее имущество в многоквартирном доме; 

S пом. – это общая площадь помещения, принадлежащая соб-
ственнику;

сумма жилых помещений – это суммарная площадь всех жи-
лых помещений (квартир), расположенных в доме и имеющих соб-
ственников;
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сумма нежилых помещений – это суммарная площадь всех 
нежилых помещений (офисы, магазины, рестораны, аптеки и т.п.), 
расположенных в многоквартирном доме и имеющих собственников;

* 100%  – это произведение на 100 %.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 07.05.2015 года № 1293

«Об утверждении рекомендуемых форм документов, 
содержащих необходимые сведения при проведении 

процедуры голосования собственника муниципального 
жилищного фонда – Сысертского городского округа 

на общих собраниях собственников жилых помещений 
при выборе способа управления многоквартирными домами 

на территории Сысертского городского округа»

Примерная форма реестра собственников помеще-
ний многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
____________________________, принявших участие в заочном 
голосовании на общем собрании собственников жилых / нежилых 
помещений многоквартирного дома17.

«__» _____________ 20__ г.

Дата заполнения:    _______________
Время заполнения  _______________
Место заполнения  _______________
    
Наименование вопросов, поставленных на голосование:
1. ____________________________________________________
2. ____________________________________________________
3. ____________________________________________________

№ п/п № жилого 
помещения

Фамилия, имя, 
отчество собственника 

помещения в 
многоквартирном 

доме (представителя 
собственника)

Площадь жилого 
помещения, 

принадлежащего 
собственнику

Всего (общая площадь 
муниципальных жилых помещений)

Всего (общая площадь помещений в 
многоквартирном доме)

Итого кворум из числа присутствовавших составляет: «________» 
общее количество граждан, присутствовавших на собрании и со-
ставляет «__________» процентное выражения от абсолютного 
большинства голосов.

Подсчет голосов по результатам проведенного собрания, ко-
торые рассчитываются по формуле:

Д собств. = S пом./ сумма жилых помещений + сумма нежи-

17 Является обязательным приложением к протоколу обще-
го собрания собственников жилых / нежилых  помещений в 
многоквартирном доме по заочной форме голосования – про-
шивается вместе с итоговым протоколом (протоколом подсчета 
голосов)!

лых помещений * 100%, где:
Д собств. – это доля собственника в праве общей собственности 

на общее имущество в многоквартирном доме; 
S пом. – это общая площадь помещения, принадлежащая соб-

ственнику;
сумма жилых помещений – это суммарная площадь всех жи-

лых помещений (квартир), расположенных в доме и имеющих соб-
ственников;

сумма нежилых помещений – это суммарная площадь всех не-
жилых помещений (офисы, магазины, рестораны, аптеки и т.п.), рас-
положенных в многоквартирном доме и имеющих собственников;

* 100%  – это произведение на 100 %.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 08.05.2015 г. № 263

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ 
ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЯ ОРГАНОМ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ЯВЛЯЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ПО АДРЕСАМ: ГОРОД СЫСЕРТЬ, УЛИЦА  
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 32; ГОРОД СЫСЕРТЬ, 
УЛИЦА ЭНГЕЛЬСА, 23

Руководствуясь статьей 13 главы II Федерального закона от 24 
июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по оценке последствий принятия  
решения органом местного самоуправления об изменении назначе-
ния объектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся 
муниципальной собственностью, расположенных по адресам: город 
Сысерть, улица  Красноармейская, 32; город Сысерть, улица Эн-
гельса, 23 (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского 
городского округа                                     А.Г. Карамышев

 УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа

от 08.05.2015 г. № 263 «Об утверждении состава комиссии 
по оценке последствий принятия  решения органом местного 

самоуправления об изменении назначения объектов социальной 
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной соб-

ственностью, расположенных по адресам: город Сысерть, улица  
Красноармейская, 32; город Сысерть, улица Энгельса, 23»

СОСТАВ
комиссии по оценке последствий принятия  решения орга-

ном местного самоуправления об изменении назначения объ-
ектов социальной инфраструктуры для детей, являющихся 

муниципальной собственностью, расположенных по адресам: 
город Сысерть, улица  Красноармейская, 32; город Сысерть, 

улица Энгельса, 23
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Данченко Валерий Иванович - директор Государственного бюд-
жетного образовательного учреждения Свердловской области Ка-
детская школа-интернат «Свердловский кадетский корпус имени ка-
питана 1 ранга М.В. Банных», депутат Думы Сысертского городского 
округа, председатель комиссии;

Кузнецова Наталья Владимировна - заместитель Главы Адми-
нистрации Сысертского городкого округа по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии;

члены комиссии: 
Сурин Константин Васильевич - первый заместитель Главы Ад-

министрации Сысертского городского округа;
Краснова Светлана Валерьевна - заместитель Главы Админи-

страции Сысертского городского округа, председатель комитета по 
экономике;

Челнокова Елена Петровна - начальник Финансового управления 
Администрации Сысертского городского округа;

Пинаева Светлана Эдуардовна - начальник административно–
организационного отдела Администрации Сысертского городского 
округа;

Золотова Алла Евгеньевна - начальник Управления образования 
Администрации Сысертского городского округа;

Трухина Наталья Владимировна - начальник Управления культу-
ры Администрации Сысертского городского округа;

Юровских Ирина Владимировна - начальник отдела жилищно-
коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации 
Сысертского городского округа;

Шибаев Владимир Борисович - начальник отдела по физической 
культуре и спорту, молодежной и социальной политике Администра-
ции Сысертского городского округа;

Черепанова Елена Степановна - председатель районного объ-
единения профсоюзных организаций; 

Носов Владимир Васильевич - председатель Общественно-по-
литического совета при Главе Сысертского городского округа;

Волкова Любовь Александровна – председатель общественной 
организации ветеранов войны, труда, вооруженных действий, госу-
дарственной службы, пенсионеров Сысертского городского округа;

Потапкина Елена Павловна – начальник Территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
Чкаловском районе г. Екатеринбурга, в городе Полевской и в Сы-
сертском районе (по согласованию);

Шкляр Людмила Борисовна - директор Государственного казен-
ного учреждения службы занятости населения Свердловской обла-
сти «Сысертский центр занятости» (по согласованию);

Субботин Игорь Алексеевич - депутат Думы Сысертского город-
ского округа;

Никитенко Виталий Юрьевич - депутат Думы Сысертского город-
ского округа;

Миронова Наталья Александровна - депутат Думы Сысертского 
городского округа;

Банников Владимир Сергеевич - начальник Отдела  государ-
ственной инспекции безопасности дорожного движения Муници-
пального межведомственного отдела Министерства внутренних дел 
России «Сысертский» (по согласованию);

Тарханова Анна Федоровна - директор Муниципальной автоном-
ной общеобразовательной организации «Средняя общеобразова-
тельная школа №1»;

Орлова Ирина Федоровна - директор Муниципального автоном-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 6 им. П.П. Бажова»;

Годова Ираида Васильевна - директор Муниципального казён-
ного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа № 14»;

Соломеина Алла Борисовна - директор Муниципального авто-
номного учреждения дополнительного образования «Центр внеш-
кольной работы Сысертского городского округа»;

Яметов Юрий Викторович - председатель родительского комите-
та Муниципальной автономной общеобразовательной организации 
«Средняя общеобразовательная школа №1»; 

Поспелова Татьяна Витальевна - председатель общешкольного 
родительского комитета Муниципального автономного общеобразо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
6 им. П.П. Бажова»;

Забелина Надежда Анатольевна - председатель Совета шко-
лы Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 14»;

Токарева Инга Владимировна - родитель учащегося Муници-
пальной автономной общеобразовательной организации «Средняя 
общеобразовательная школа №1»;

Давыдова Наталья Владимировна - родитель учащегося Муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 6 им. П.П. Бажова»;

Чернышова Александра Сергеевна - родитель учащегося Муни-
ципального казённого общеобразовательного учреждения «Основ-
ная общеобразовательная школа № 14»;

Мелешко Людмила Александровна - член наблюдательного со-
вета Муниципального автономного учреждения дополнительного 
образования «Центр внешкольной работы Сысертского городского 
округа»;

Носова Елена Николаевна - родитель учащегося Муниципально-
го автономного учреждения дополнительного образования «Центр 
внешкольной работы Сысертского городского округа».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 08.05.2015 г.  № 267

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», генеральным пла-
ном Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями 
от 03.12.2014 № 407),   руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городско-
го округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 
№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 
116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 
228, от 29.04.2010  № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 
294, от 25.11.2010  330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, 
от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от 
06.12.2012 № 82, от 25.04.2013  № 160, от 25.07.2013 № 196, от 
23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 № 348, от 25.09.2014 № 386, от 
29.01.2015 № 417),  постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 18.06.2014 № 337 «Об утверждении Порядка деятельности 
комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в гене-
ральный план Сысертского городского округа», на основании Заклю-
чения комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа» от 16.02.2015 
№ 2,  принимая во внимание обращение Ветрова Андрея Игоревича 
от 25.03.2015 № 03-1253/1, в целях актуализации градостроитель-
ной документации на территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Ветрову Андрею Игоревичу (далее - заказчик) подго-
товку Проекта внесения изменений в генеральный план Сысертско-
го городского округа, утвержденный решением Думы  Сысертского 
городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 
№  407), в соответствии с приложением 1 (далее – Проект).

2. Определить требования к градостроительной документа-
ции в техническом задании согласно приложению 2.

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

4. Комиссии по подготовке предложений о внесении изме-
нений в генеральный план Сысертского городского округа, утверж-
денной постановлением Главы Сысертского городского округа от 
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18.06.2014 № 337:
- в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постанов-

ления обеспечить прием предложений по Проекту от заинтересо-
ванных лиц в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский район, город 
Сысерть, улица Ленина, 35.

5. Отделу архитектуры и градостроительства Администра-
ции Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):

1) после окончания срока приема предложений согласовать тех-
ническое задание на разработку Проекта;

2) осуществить проверку документации по Проекту на соответ-
ствие техническому заданию;

3) согласовать Проект с Министерством строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области (при необходимости);

4) представить Проект Главе Сысертского городского округа для 
принятия решения о проведении публичных слушаний.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента пу-
бликации в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа     А.Г. Карамышев

Приложение № 1 к постановлению Главы Сысертского 
городского округа от 08.05.2015 г.  № 267

Выписка из протокола комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа от 16.02.2015

№ 
п/п

Номер по 
протоко-
лу комис-

сии

Заявитель Заявление Характеристика местоположения земельного участка

Изменения, вно-
симые в части 

смены функцио-
нальной зоны

Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 №  407)

1 39.4 А.И. Ветров от 06.02.2015 
№ 03-458/1

Территория в границах квадрата Б-5 (№ 10), Б-6 (№ 6, 11), 
в том числе земельный участок площадью 32 600 кв.м с 
кадастровым номером 66:25:1307002:1 расположенный по 
адресу : Свердловская область, Сысертский район, земли 
запаса урочище «Аэродром». 

Изменить функ-
циональную зону 
с зоны сельско-
хозяйственного 
использования на 
зону размещения 
коллективных са-
дов и дач.

Территория в границах квадратов Б-5 (№ 10), Б-6 (№ 6, 11), 
в том числе земельный участок площадью 228 200 кв.м с 
кадастровым номером 66:25:1307001:550 расположенный по 
адресу : Свердловская область, Сысертский район. 
Территория в границах квадратов Б-5 (№ 10), Б-6 (№ 6, 11), 
в том числе земельный участок площадью 32 606 кв.м с 
кадастровым номером 66:25:1307002:2 расположенный по 
адресу : Свердловская область, Сысертский район, земли 
запаса урочище «Аэродром».

Секретарь комиссии  __________________________  Габбасова Л.Г. 
Приложение № 2

к постановлению Главы Сысертского городского округа 
от 08.05.2015 г. № 267

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку градостроительной документации

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
1. Общие сведения

1.1 Вид градостроительной 
документации 

Проект внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа № 7 
(далее - Проект).

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

Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407).

1.2 Основание для 
разработки Проекта

1. Постановление Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014 № 337 «Об 
утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа».

2. Заключение комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа от 16.02.2015 № 2.

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: 
1.4 Источник финансирования Внебюджетное финансирование
1.5 Заказчик Проекта 

(полное и сокращенное 
наименование)

Ветров Андрей Игоревич
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№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
1.3 1. На основе сбора, анализа и обработки правовой и  графической информации в области 

градостроительства и землепользования подготовить Проект.
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 ИСОГД в виде базы пространственных и иных 
данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации 
процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.4 Источник финансирования Внебюджетное финансирование
1.5 Заказчик Проекта 

(полное и сокращенное 
наименование)

Ветров Андрей Игоревич

1.6 Разработчик Проекта 
(полное и сокращенное 
наименование)

Подрядная организация согласно договора подряда с заказчиком

1.7 Нормативно-правовая 
база разработки 
градостроительной 
документации

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
5. Федеральный закон от 24.12.2004 № 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-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. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об 

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

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

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

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

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

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

2. Сведения о проектируемом земельном участке

2.1 Описание проектируемой 
территории с указанием 
ее наименования и 
основных характеристик

Территория проектирования расположена в Свердловской области, Сысертский район. 
Территория, в отношении которой Проектом должны быть внесены изменения, и характер 
этих изменений приведен:

- в приложении 1 к постановлению о разработке проекта.
Ситуационный план с нанесением сетки квадратов приведен в приложении к настоящему 

техническому заданию.
Заказчик обязан уведомить Администрацию СГО в письменном виде о необходимости 

корректировки территории вне границ предоставленного квадрата.

3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации

3.1 Требования к составу и 
содержанию Проекта

Проект должен быть подготовлен в составе текстовых и графических материалов. 

3.2 Требования к 
планировочной 
организации территории

1. 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.
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3.3 Требования к графической 
части Проекта

1. Графические материалы Проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах 
карт, в которые вносятся изменения.

2. Графические материалы Проекта должны содержать:
а) Карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территории 

(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. Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном 

листу А-4.
4. Графические материалы Проекта в цифровой форме выполняется в системе координат 

МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со 
структурой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке генерального плана 
Сысертского городского округа и в соответствии с приложением к Приказу Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19.

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

6. Презентационные материалы Проекта предоставляются, для проведения публичных 
слушаний в формате *.ppt.

3.4 Требования к  текстовой 
части Проекта

1. Текстовые материалы Проекта должны содержать:
- пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в 

генеральный план;
- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном 

планировании.
2. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

3.5 Сведения, 
предоставляемые 
Администрацией 
Сысертского городского 
округа

Администрация передает Разработчику основную исходную информацию в электронной 
форме.

1. Топографический план территории вне границ населённого пункта в М 1:25 000
2. Сведения из государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости 

на рассматриваемой территории. 
3. Фрагмент генерального плана Сысертского городского округа.
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 Проекта определяются договором подряда между заказчиком и 
Подрядной организацией.

3.7 Количество экземпляров 
документации

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

3.8 Порядок согласования, 
обсуждения и 
утверждения 
градостроительной 
документации

Подготовленный Проект Заказчик направляет в  Администрацию Сысертского городского 
округа для проведения процедур согласования, рассмотрения на публичных слушаниях и для 
представления Проекта на утверждение.

Согласование Проекта осуществляется в порядке, установленном  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, при участии Разработчика.  

Перечень согласующих  инстанций определяется Администрацией СГО на основании 
действующих нормативных правых актов.

В случае получения  замечаний и предложений по Проекту, Разработчик обеспечивает 
подготовку аргументированных ответов  на замечания и предложения, полученные в ходе 
согласования Проекта, и корректирует Проект (при необходимости).

Публичные слушания проводятся Администрацией СГО с участием Заказчика и 
Разработчика Проекта. Заказчик и Разработчик обязаны принять участие в собраниях и 
встречах с общественностью и со средствами массовой информации, проводимых в процессе 
проведения публичных слушаний.

Заказчик и Разработчик обязаны принять участие в представлении Проекта на 
утверждение, в случае получения от Администрации СГО соответствующего уведомления.

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 
к техническому заданию на разработку градостроительной 

документации
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УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

п.БОБРОВСКИЙ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Протокол № 01
признания аукциона несостоявшимся

Заседания комиссии по продаже 
имущества и уступки права аренды 
земельного участка на аукционе
Свердловская область, Сысертский район, 
п.Бобровский, ул.Демина, 37

Наименование аукциона: на право заключения договора куп-
ли-продажи недвижимого имущества, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения (Лот № 1), на право заключения договора 
купли-продажи недвижимого имущества, закрепленного на праве 
хозяйственного ведения, и заключение договора уступки права 
аренды земельного участка (Лот № 2).

Информационное сообщение о проведении аукциона было опу-
бликовано в Вестнике Сысертского городского округа 26 марта 2015 
года № 13 (389).

Наименование объекта: 
Лот № 1 – нежилое административное здание, общая площадь 

414,8 кв.м., Этажность: 2, назначение: административное, Инвен-
тарный номер: 1158\01\63-3, Литер: Б;

Лот № 2 – нежилое здание-гараж, общая площадь  422,4 кв.м.,  
инвентарный номер: 1158\01\63-3, Литер: А, Этажность: 1, Назначе-
ние: транспортное, расположенное на земельном участке из земель 
Земли населенных пунктов общей площадью 3359 кв.м., с кадастро-
вым номером: 66:25:1307004:300, и уступка права аренды земель-
ного участка, находящегося под нежилым зданием-гаражом, общей 
площадью 3359 кв.м., из земель: Земли населенных пунктов с када-
стровым номером: 66:25:1307004:300, разрешенное использование: 
под гараж.

Местонахождение объектов: Свердловская область, Сысертский 
район, п.Бобровский, ул.Комиссарова, 24

Обременения: земельный участок из земель: Земли населенных 
пунктов с кадастровым номером: 66:25:1307004:300 находится в 
аренде у УМП ЖКХ п.Бобровский по Договору аренды земельного 
участка № 15_066 от 02.02.2015 года.

Способ заключения договоров:
по  Лоту № 1 – заключение договора купли-продажи имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения, на аукционе;
по Лоту № 2 – заключение договора купли-продажи имущества, 

закрепленного на праве хозяйственного ведения, на аукционе, и за-
ключение договора уступки права аренды земельного участка на 
аукционе.

Начальная цена объектов:
по Лоту № 1 – 4 600 000 (Четыре миллиона шестьсот тысяч) ру-

блей, в т.ч. НДС 18%;
по Лоту № 2 – 4 800 000 (Четыре миллиона восемьсот тысяч) 

рублей, в т.ч. НДС 18%.
На заседании комиссии присутствовали:
Председатель комиссии – Колобов Евгений Борисович,
Заместитель председателя комиссии – Казакова Наталья 

Юрьевна,
Члены комиссии:  Гарусс Алёна Владимировна, Чобанян Левон 

Рафикович, Коршунова Ольга Евгеньевна.
На заседании из 5 (Пяти) членов комиссии присутствовали 5 

(Пять) членов комиссии. Комиссия правомочна.

По окончании указанного в информационном сообщении срока 
подачи заявок на участие в аукционе до 16.00 часов 27 апреля 2015 
года не поступило ни одной заявки на участие в аукционе.

На основании положений Федерального закона Российской Фе-
дерации от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» аукцион по продаже не-
движимого имущества и уступки права аренды земельного участка 
признать несостоявшимся.

Настоящий протокол подлежит опубликованию в Вестнике Сы-
сертского городского округа.

29 апреля 2015 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 08.08.2015 г.  № 268

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  генеральным пла-
ном Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями 
от 03.12.2014 № 407),  руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городско-
го округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 
№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 
116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 
228, от 29.04.2010  № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 
294, от 25.11.2010  330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, 
от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от 
06.12.2012 № 82, от 25.04.2013  № 160, от 25.07.2013 № 196, от 
23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 № 348, от 25.09.2014 № 386, от 
29.01.2015 № 417),  постановлением Главы Сысертского городско-
го округа от 18.06.2014 № 337 «Об утверждении Порядка деятель-
ности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа», на основа-
нии Заключения комиссии по подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа» 
от 16.02.2015 № 2,  принимая во внимание обращение Крестьян-
ского (фермерского) хозяйства в лице главы Крестьянского (фер-
мерского) хозяйства Абашевой Ирины Викторовны от 17.03.2015 
№ 2664, в целях актуализации градостроительной документации на 
территории Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Крестьянскому (фермерскому) хозяйству в 

лице главы Крестьянского (фермерского) хозяйства Абашевой 
Ирины Викторовны (далее - заказчик) подготовку Проекта внесе-
ния изменений в генеральный план Сысертского городского округа, 
утвержденный решением Думы  Сысертского городского округа от 
08.08.2013 № 221, в соответствии с приложением (далее – Проект).

2. Определить требования к градостроительной документа-
ции в техническом задании согласно приложению 2.

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

4. Комиссии по подготовке предложений о внесении изме-
нений в генеральный план Сысертского городского округа, утверж-
денной постановлением Главы Сысертскогогородского округа от 
18.06.2014 № 337:

- в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постанов-
ления обеспечить прием предложений по Проекту от заинтересо-
ванных лиц в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский район, город 
Сысерть, улица Ленина, 35.

5. Отделу архитектуры и градостроительства Администра-
ции Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):

1) после окончания срока приема предложений согласовать тех-
ническое задание на разработку Проекта;

2) осуществить проверку документации по Проекту на соответ-
ствие техническому заданию;

3) согласовать Проект с Министерством строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области (при необходимости);

4) представить Проект Главе Сысертского городского округа для 
принятия решения о проведении публичных слушаний.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента пу-
бликации в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа              А.Г. Карамышев

Приложение № 1 к постановлению Главы Сысертского городского округа от 08.08.2015 г.  № 268

Выписка из протокола комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа от 16.02.2015

№ 
п/п

Номер 
по про-
токолу 
комис-

сии

Заявитель Заявление Характеристика местоположения зе-
мельного участка

Изменения, вносимые в ча-
сти смены функциональной зоны

Сысертский городской округ. Генеральный план СГО  утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 
03.12.2014 №  407)

1 39.5 КФХ Абашевой 
И р и н ы 
Викторовны

от 05.0.2015 
№ 1005

Территория в границах квадрата Л-8, Л-9, 
в том числе земельный участок площадью 
151 290 кв.м с кадастровым номером 
66:25:3615004:83 расположенный по 
адресу : Свердловская область, Сысертский 
район, примыкает к юго-западной границе 
села Аверино

Изменить функциональную зону 
с зоны сельскохозяйственного 
использования на зону размещения 
коллективных садов и дач

Секретарь комиссии  __________________________  Габбасова Л.Г. 
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Приложение № 2 к постановлению Главы 
Сысертского городского округа от 08.08.2015 г.  № 268

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку градостроительной документации

№ п/п Наименование 
разделов Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной 

документации 
Проект внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа № 9 (далее 

- Проект).
При разработке Проекта изменению подлежат следующие документы:
- генеральный план Сысертского городского округа утверждённый решением Думы 

Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407).
1.2 Основание для 

разработки Проекта
1. Постановление Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014 № 337 «Об 

утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа»

2. Заключение комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа от 16.02.2015 № 2.

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 Проект.
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 «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.

1.4 Источник 
финансирования 

Внебюджетное финансирование

1.5 Заказчик Проекта 
(полное и сокращенное 
наименование)

Крестьянское (фермерское) хозяйство в лице главы Крестьянского (фермерского) хозяйства 
Абашевой Ирины Викторовны

1.6 Разработчик Проекта 
(полное и сокращенное 
наименование)

Подрядная организация согласно договора подряда с заказчиком

1.7 Нормативно-правовая 
база разработки 
градостроительной 
документации

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
5. Федеральный закон от 24.12.2004 № 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-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. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении 

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

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

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

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

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

14 мая 2015 года №22 (398)
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Градостроительному кодексу;
17. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 

1-2009.66.
2. Сведения о проектируемом земельном участке

2.1 Описание 
проектируемой 
территории с 
указанием ее 
наименования 
и основных 
характеристик

Территория проектирования расположена в Свердловской области, Сысертский район. 
Территория, в отношении которой Проектом должны быть внесены изменения, и характер этих 
изменений приведен:

- в приложении 1 к постановлению о разработке проекта.
Ситуационный план с нанесением сетки квадратов приведен в приложении к настоящему 

техническому заданию.
Заказчик обязан уведомить Администрацию СГО в письменном виде о необходимости 

корректировки территории вне границ предоставленного квадрата.
3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации

3.1 Требования к составу и 
содержанию Проекта

Проект должен быть подготовлен в составе текстовых и графических материалов. 

3.2 Требования к 
планировочной 
организации 
территории

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

1. Графические материалы Проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в 
которые вносятся изменения.

2. Графические материалы Проекта должны содержать:
а) Карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территории 

(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. Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном 

листу А-4.
4. Графические материалы Проекта в цифровой форме выполняется в системе координат 

МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со 
структурой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке генерального плана 
Сысертского городского округа и в соответствии с приложением к Приказу Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19.

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

6. Презентационные материалы Проекта предоставляются, для проведения публичных 
слушаний в формате *.ppt.

3.4 Требования к  
текстовой части 
Проекта

1. Текстовые материалы Проекта должны содержать:
- пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в 

генеральный план;
- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном 

планировании;
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
2. Сведения из государственного кадастра недвижимости об объектах недвижимости на 

рассматриваемой территории. 
3. Фрагмент генерального плана Сысертского городского округа.
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 Проекта определяются договором подряда между заказчиком и 
Подрядной организацией.

3.7 Количество 
экземпляров 
документации

2 экземпляра на бумажном носителе;
2 экземпляра на электроном носителе;
1 экземпляр материалов необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.
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3.8 Порядок согласования, 
обсуждения и 
утверждения 
градостроительной 
документации

Подготовленный Проект Заказчик направляет в  Администрацию Сысертского городского 
округа для проведения процедур согласования, рассмотрения на публичных слушаниях и для 
представления Проекта на утверждение.

Согласование Проекта осуществляется в порядке, установленном  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, при участии Разработчика.  

Перечень согласующих  инстанций определяется Администрацией СГО на основании 
действующих нормативных правых актов.

В случае получения  замечаний и предложений по Проекту, Разработчик обеспечивает 
подготовку аргументированных ответов  на замечания и предложения, полученные в ходе 
согласования Проекта, и корректирует Проект (при необходимости).

Публичные слушания проводятся Администрацией СГО с участием Заказчика и 
Разработчика Проекта. Заказчик и Разработчик обязаны принять участие в собраниях и 
встречах с общественностью и со средствами массовой информации, проводимых в процессе 
проведения публичных слушаний.

Заказчик и Разработчик обязаны принять участие в представлении Проекта на утверждение, 
в случае получения от Администрации СГО соответствующего уведомления.

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 к
техническому заданию на разработку градостроительной 

документации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 08.08.2015 г.  № 269

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», генеральным пла-
ном Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями 
от 03.12.2014 № 407),   руководствуясь Уставом Сысертского город-
ского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 
16.06.2005 № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городско-
го округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 
№ 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 
116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 
228, от 29.04.2010  № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 
294, от 25.11.2010  330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, 
от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 №66, от 
06.12.2012 № 82, от 25.04.2013  № 160, от 25.07.2013 № 196, от 
23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 № 348, от 25.09.2014 № 386, от 
29.01.2015 № 417),  постановлением Главы Сысертского городского 
округа от 18.06.2014 № 337 «Об утверждении Порядка деятельно-
сти комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа», на основании 
Заключения комиссии по подготовке предложений о внесении из-
менений в генеральный план Сысертского городского округа» 
от 16.02.2015 № 2,  принимая во внимание обращение Общества с 
ограниченной ответственностью «М-5» от 11.03.2015 № 2469, в це-
лях актуализации градостроительной документации на территории 
Сысертского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «М-5» 

(далее - заказчик) подготовку Проекта внесения изменений в гене-
ральный план Сысертского городского округа, утвержденный реше-
нием Думы  Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с 
изменениями от 03.12.2014 №  407), в соответствии с приложением 
1 (далее – Проект).

2. Определить требования к градостроительной документа-
ции в техническом задании согласно приложению 2.

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

4. Комиссии по подготовке предложений о внесении изме-
нений в генеральный план Сысертского городского округа, утверж-
денной постановлением Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 № 337:

- в течение 30 дней со дня опубликования настоящего постанов-
ления обеспечить прием предложений по Проекту от заинтересо-
ванных лиц в Администрацию Сысертского городского округа по 
адресу: 624022, Свердловская область, Сысертский район, город 
Сысерть, улица Ленина, 35.

5. Отделу архитектуры и градостроительства Администра-
ции Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):

1) после окончания срока приема предложений согласовать тех-
ническое задание на разработку Проекта;

2) осуществить проверку документации по Проекту на соответ-
ствие техническому заданию;

3) согласовать Проект с Министерством строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области (при необходимости);

4) представить Проект Главе Сысертского городского округа для 
принятия решения о проведении публичных слушаний.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента пу-
бликации в официальном издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа  А.Г. Карамышев

Приложение № 1 к постановлению Главы 
Сысертского городского округа от 08.08.2015 г.  № 269

Выписка из протокола комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа от 16.02.2015

№ 
п/п

Номер по 
протоколу 
комиссии

Заявитель Заявление Характеристика местоположения земельного 
участка

Изменения, 
вносимые в части смены 

функциональной зоны

Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 №  407)

1 39.6 Д и р е к т о р 
ООО «М5» 
Кригер А.А.

от 04.02.2015 
№ 908

Территория в границах квадрата Л-8, в том 
числе земельный участок площадью 122 189 
кв.м с кадастровым номером 66:25:3615004:85 
расположенный по адресу : Свердловская область, 
Сысертский район, западнее села Аверино

Изменить функциональную 
зону с зоны 
сельскохозяйственного 
использования на зону 
рекреационного назначения

Секретарь комиссии  __________________________  Габбасова Л.Г. 
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Приложение № 2 к постановлению Главы Сысертского городского округа от 08.08.2015 г.  № 269

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку градостроительной документации

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
1. Общие сведения

1.1 Вид градостроительной 
документации 

Проект внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа № 8 
(далее - Проект).

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

Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407).
1.2 Основание для разработки 

Проекта
1. Постановление Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014 № 337 «Об 

утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении 
изменений в генеральный план Сысертского городского округа».

2. Заключение комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа от 16.02.2015 № 2.

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 Проект.
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 «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.

1.4 Источник финансирования Внебюджетное финансирование
1.5 Заказчик Проекта (полное и 

сокращенное наименование)
Общество с ограниченной ответственностью «М-5»

1.6 Разработчик Проекта 
(полное и сокращенное 
наименование)

Подрядная организация согласно договора подряда с заказчиком

1.7 Нормативно-правовая 
база разработки 
градостроительной 
документации

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
5. Федеральный закон от 24.12.2004 № 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-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. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Мето-

дических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
13. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
14. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
16. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 

и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу;

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

2. Сведения о проектируемом земельном участке
2.1 Описание проектируемой 

территории с указанием ее 
наименования и основных 
характеристик

Территория проектирования расположена в Свердловской области, Сысертский район. 
Территория, в отношении которой Проектом должны быть внесены изменения, и характер 
этих изменений приведен:

- в приложении 1 к постановлению о разработке проекта.
Ситуационный план с нанесением сетки квадратов приведен в приложении к 

настоящему техническому заданию.
Заказчик обязан уведомить Администрацию СГО в письменном виде о необходимости 

корректировки территории вне границ предоставленного квадрата.
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3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации
3.1 Требования к составу и 

содержанию Проекта
Проект должен быть подготовлен в составе текстовых и графических материалов. 

3.2 Требования к планировочной 
организации территории

Планировочную структуру рекреационных зон необходимо формировать во 
взаимосвязи с пригородными зонами, землями сельскохозяйственного назначения, 
создавая взаимоувязанный природный комплекс городского округа и поселений.

3.3 Требования к графической 
части Проекта

1. Графические материалы Проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах 
карт, в которые вносятся изменения.

2. Графические материалы Проекта должны содержать:
а) Карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием 

территории (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. Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном 

листу А-4.
4. Графические материалы Проекта в цифровой форме выполняется в системе 

координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в 
соответствии со структурой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке 
генерального плана Сысертского городского округа и в соответствии с приложением к 
Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19.

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

6. Презентационные материалы Проекта предоставляются, для проведения публичных 
слушаний в формате *.ppt.

3.4 Требования к  текстовой 
части Проекта

1. Текстовые материалы Проекта должны содержать:
- пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в 

генеральный план;
- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном 

планировании;
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
2. Сведения из государственного кадастра недвижимости об объектах 

недвижимости на рассматриваемой территории. 
3. Фрагмент генерального плана Сысертского городского округа.
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  со-
держанию   и   форме представ-
ляемых материалов по этапам  
разработки  градостроительной 
документации, последователь-
ность и сроки выполнения работы

Сроки выполнения Проекта определяются договором подряда между заказчиком и 
Подрядной организацией.

3.7 Количество экземпляров 
документации

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

3.8 Порядок согласования, 
обсуждения и утверждения 
градостроительной 
документации

Подготовленный Проект Заказчик направляет в  Администрацию Сысертского 
городского округа для проведения процедур согласования, рассмотрения на публичных 
слушаниях и для представления Проекта на утверждение.

Согласование Проекта осуществляется в порядке, установленном  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, при участии Разработчика.  

Перечень согласующих  инстанций определяется Администрацией СГО на основании 
действующих нормативных правых актов.

В случае получения  замечаний и предложений по Проекту, Разработчик обеспечивает 
подготовку аргументированных ответов  на замечания и предложения, полученные в ходе 
согласования Проекта, и корректирует Проект (при необходимости).

Публичные слушания проводятся Администрацией СГО с участием Заказчика и 
Разработчика Проекта. Заказчик и Разработчик обязаны принять участие в собраниях 
и встречах с общественностью и со средствами массовой информации, проводимых в 
процессе проведения публичных слушаний.

Заказчик и Разработчик обязаны принять участие в представлении Проекта на 
утверждение, в случае получения от Администрации СГО соответствующего уведомления.

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. 

14 мая 2015 года №22 (398)
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Приложение к
техническому заданию на разработку градостроительной 

документации
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Поселок  Большой Исток            06.05.2015 года

Председательствующий на публичных слушаниях - Сурин Кон-
стантин Васильевич - первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа.

Секретарь комиссии – Бындина Т.В. – ведущий специалист отде-
ла архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сы-
сертского городского округа от 20.04.2015г.   № 230.  

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» от 24 апреля 2015 года  18(394).                

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение  Про-
екта внесения изменений №2 в Правила землепользования и за-
стройки  Сысертского городского округа, утвержденные решением  
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изме-
нениями от 24.04.2014г. № 353, от 29.05.2014г. №366, от 23.12.2014г. 
№412, от 26.03.2015г. №430), далее - Проект.

Инициатор проведения публичных слушаний: Администра-
ция Сысертского городского округа.

Место проведения публичных слушаний: поселок Большой 
Исток Сысертского района Свердловской области, улица Лени-
на,119 А, здание Большеистокской сельской администрации, акто-
вый зал.
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ми Проекта.
Разъяснено, что публичные слушания предназначены для того, 

чтобы общественность получила полное представление о содержа-
нии проекта и оценила его на предмет того, не нарушаются ли права 
и интересы граждан, чтобы заинтересованные лица могли выразить 
свои замечания и предложения.

Выступили:

№
п/п по 
Про-
екту

Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки  Сысертского город-

ского округа 
(тема публичных слушаний)

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний

Субъект внесения пред-
ложения

(ФИО)

Обсуждение Проекта Предложений не поступало, 
возражений нет

Замечаний и предложений, касающихся рассматриваемого Проекта - не поступало.
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель комиссии К.В. Сурин, заместитель председателя комиссии А.М. Зырянов, секретарь комиссии Т.В. Бындина.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Поселок  Двуреченск                                                                                                                                                                                                                                                  
06.05.2015 года
Населенные пункты – поселок  Двуреченск, деревня – Ключи
Председательствующий на публичных слушаниях - Сурин Кон-

стантин Васильевич - первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа.

Секретарь комиссии – Бындина Т.В. – ведущий специалист отде-
ла архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сы-
сертского городского округа  от 20.04.2015г.  № 230.  

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа от 24 апреля 2015 года  18(394).

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение  Про-
екта внесения изменений № 2 в Правила землепользования и за-
стройки  Сысертского городского округа, утвержденные решением  
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изме-
нениями от 24.04.2014г. № 353, от 29.05.2014г. №366, от 23.12.2014г. 

№412, от 26.03.2015г. №430), далее - Проект.
Инициатор проведения публичных слушаний: Администра-

ция Сысертского городского округа.
Место проведения публичных слушаний: поселок Двуреченск 

Сысертского района Свердловской области, улица Клубная,12, му-
ниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-оздоро-
вительный центр», малый зал.

Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут 
местного времени.

Количество присутствующих: представители общественности 
- 13 человек.

Слушали: Доклад Свеженцевой Марии Олеговны - начальника 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа, которая ознакомила с общими положения-
ми Проекта.

Разъяснено, что публичные слушания предназначены для того, 
чтобы общественность получила полное представление о содержа-
нии проекта и оценила его на предмет того, не нарушаются ли права 
и интересы граждан, чтобы заинтересованные лица могли выразить 
свои замечания и предложения.

Выступили:
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№
п/п по 

Проекту

Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки  Сысертского 

городского округа 
(тема публичных слушаний)

Предложения и рекомендации 
участников  публичных 
слушаний

Субъект внесения 
предложения

(ФИО)

Обсуждение Проекта Предложений не поступало, 
возражений нет.

Замечаний и предложений, касающихся рассматриваемого Проекта - не поступало
Вывод по результатам публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель комиссии   К.В. Сурин, Заместитель председателя комиссии Г.А. Румянцев, секретарь комиссии Т.В. Бындина

Время проведения публичных слушаний: 19 часов 00 минут 
местного времени.

Количество присутствующих: представители общественности 
- 7 человек.

Слушали: Доклад Свеженцевой Марии Олеговны - начальника 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа, которая ознакомила с общими положения-

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Поселок  Бобровский                              
 06.05.2015 года
Председательствующий на публичных слушаниях - Сурин Кон-

стантин Васильевич - первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа.

Секретарь комиссии – Бындина Т.В. – ведущий специалист отде-
ла архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысерт-

ского городского округа  от 20.04.2015г. № 230.  
Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского го-

родского округа» от 24 апреля 2015 года  18(394).
Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение  Про-

екта внесения изменений № 2 в Правила землепользования и за-
стройки  Сысертского городского округа, утвержденные решением  
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изме-
нениями от 24.04.2014г. № 353, от 29.05.2014г. №366, от 23.12.2014г. 
№412, от 26.03.2015г. №430), далее - Проект.

Инициатор проведения публичных слушаний: Администра-
ция Сысертского городского округа.

Место проведения публичных слушаний: поселок Бобровский 
Сысертского района Свердловской области, улица Калинина,1а, 
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№
п/п по 
Про-
екту

Проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки  Сысертского городского округа
(тема публичных слушаний)

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слуша-
ний

Субъект внесения 
предложения
(ФИО)

Обсуждение Проекта Предложений не поступало, 
возражений нет

Замечаний и предложений, касающихся рассматриваемого Проекта - не поступало.
Вывод по результатам публичных слушаний:
Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель комиссии К.В. Сурин, заместитель председателя комиссии А.Н. Целищев, секретарь комиссии Т.В. Бындина
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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Село Патруши                         07.05.2015 года
Председательствующий на публичных слушаниях - Сурин Кон-

стантин Васильевич - первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа.

Секретарь комиссии – Бындина Т.В. – ведущий специалист отде-
ла архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысерт-
ского городского округа  от 20.04.2015г. № 230.  

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» от 24 апреля 2014 года №18(394).

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение  Про-
екта внесения изменений № 2 в Правила землепользования и за-
стройки  Сысертского городского округа, утвержденные решением  
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изме-
нениями от 24.04.2014г. № 353, от 29.05.2014г. №366, от 23.12.2014г. 

№412, от 26.03.2015г. №430), далее - Проект.
Инициатор проведения публичных слушаний: Администра-

ция Сысертского городского округа.
Место проведения публичных слушаний: село Патруши Сы-

сертского района Свердловской области, улица Колхозная,1, здание 
Патрушевской сельской администрации, кабинет №5.

Время проведения публичных слушаний: 19 часов 00 минут 
местного времени.

Количество присутствующих: представители общественности 
–7 человек.

Слушали: Доклад Свеженцевой Марии Олеговны - начальника 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа, которая ознакомила с общими положения-
ми Проекта.

Разъяснено, что публичные слушания предназначены для того, 
чтобы общественность получила полное представление о содержа-
нии проекта и оценила его на предмет того, не нарушаются ли права 
и интересы граждан, чтобы заинтересованные лица могли выразить 
свои замечания и предложения.

Выступили:

№
п/п по 

Проекту

Проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки  Сысертского городского округа

(тема публичных слушаний)

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слушаний

Субъект внесения 
предложения

(ФИО)
Обсуждение Проекта Предложений не поступало, 

возражений нет

Замечаний и предложений, касающихся рассматриваемого Проекта - не поступало. Вывод по результатам публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися.
Председатель комиссии К.В. Сурин, заместитель председателя комисии П.П. Новоселов, секретарь комиссии Т.В. Бындина

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Город Сысерть                05.05.2015 года
Председательствующий на публичных слушаниях - Сурин Кон-

стантин Васильевич - первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа.

Секретарь комиссии – Бындина Т.В. – ведущий специалист отде-
ла архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысерт-
ского городского округа  от 20.04.2015г.   № 230.  

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» от 24 апреля 2015 года  № 18(394).

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение  Про-
екта внесения изменений № 2 в Правила землепользования и за-
стройки  Сысертского городского округа, утвержденные решением  
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изме-

нениями от 24.04.2014г. № 353, от 29.05.2014г. №366, от 23.12.2014г. 
№412, от 26.03.2015г. №430), далее - Проект.

Инициатор проведения публичных слушаний: Администра-
ция Сысертского городского округа.

Место проведения публичных слушаний: город Сысерть Сы-
сертского района Свердловской области, улица Ленина, 35,  зал за-
седаний Администрации Сысертского городского округа.

Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут 
местного времени.

Количество присутствующих: представители общественности 
- 20 человек.

Слушали: Доклад Свеженцевой Марии Олеговны - начальника 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа, которая ознакомила с общими положения-
ми Проекта. 

Разъяснено, что публичные слушания предназначены для того, 
чтобы общественность получила полное представление о содержа-
нии проекта и оценила его на предмет того, не нарушаются ли права 
и интересы граждан, чтобы заинтересованные лица могли выразить 

Муниципальное казенное учреждение культуры Бобровский дом 
культуры.

Время проведения публичных слушаний: 18 часов 00 минут 
местного времени.

Количество присутствующих: представители общественности 
– 5 человек.

Слушали: Доклад Свеженцевой Марии Олеговны - начальника 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-

ского городского округа, которая ознакомила с общими положения-
ми Проекта.

Разъяснено, что публичные слушания предназначены для того, 
чтобы общественность получила полное представление о содержа-
нии проекта и оценила его на предмет того, не нарушаются ли права 
и интересы граждан, чтобы заинтересованные лица могли выразить 
свои замечания и предложения.

Выступили:
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свои замечания и предложения. 
Выступили:

п/п по 
Про-
екту

Проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки  Сысертского городского округа

(тема публичных слушаний)

Предложения и рекомендации 
участников  публичных слу-
шаний

Субъект внесения 
предложения

(ФИО)

Обсуждение  Проекта Предложений не поступало, 
возражений нет.

Замечаний и предложений, касающихся рассматриваемого Проекта – не поступало. Вывод по результатам публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися. Председатель комиссии    К.В. Сурин, заместитель председателя комиссии   

М.О. Свеженцева, секретарь комиссии Т.В. Бындина.

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Село Щелкун                07.05.2015 года
Населенные пункты - село Щелкун, село Никольское, село Ново-

ипатово, село Аверино, село Абрамово, деревня Верхняя Боевка
Председательствующий на публичных слушаниях - Сурин Кон-

стантин Васильевич - первый заместитель Главы Администрации 
Сысертского городского округа.

Секретарь комиссии – Бындина Т.В. – ведущий специалист отде-
ла архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа. 

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сы-
сертского городского округа  от 20.04.2015г. № 230.  

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» от 23 апреля 2015 года № 18(394).

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение  Про-
екта внесения изменений №2 в Правила землепользования и за-
стройки  Сысертского городского округа, утвержденные решением  
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изме-

нениями от 24.04.2014г. № 353, от 29.05.2014г. №366, от 23.12.2014г. 
№412, от 26.03.2015г. №430), далее - Проект.

Инициатор проведения публичных слушаний: Администра-
ция Сысертского городского округа.

Место проведения публичных слушаний:  село Щелкун  Сы-
сертского района Свердловской области, улица Ленина,181, здание 
Южной сельской администрации, кабинет главы.

Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут 
местного времени.

Количество присутствующих: представители общественности 
– 8 человек.

Слушали: Доклад Свеженцевой Марии Олеговны - начальника 
отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа, которая ознакомила с общими положения-
ми Проекта.

Разъяснено, что публичные слушания предназначены для того, 
чтобы общественность получила полное представление о содержа-
нии проекта и оценила его на предмет того, не нарушаются ли права 
и интересы граждан, чтобы заинтересованные лица могли выразить 
свои замечания и предложения. 

Выступили:

№
п/п по 

Проекту

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки  
Сысертского городского округа

(тема публичных слушаний)

Предложения и рекомендации 
участников  публичных 
слушаний

Субъект внесения 
предложения

(ФИО)

Обсуждение Проекта Предложений не поступало, 
возражений нет

Замечаний и предложений, касающихся рассматриваемого Проекта – не поступало. Вывод по результатам публичных слушаний: 
Публичные слушания по Проекту признаны состоявшимися. Председатель комиссии К.В. Сурин, заместитель председателя комисии 

Л.А. Плотникова, секретарь комиссии Т.В. Бындина.

08.05.2015г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
 по Проекту  внесения изменений №2  в Правила 

землепользования и застройки  Сысертского городского 
округа, утвержденные решением  Думы Сысертского 

городского округа от 24.01.2008 г. № 323 «Об утверждении 
правил землепользования и застройки на территории 

Сысертского городского округа» 
 (с изменениями от 24.04.2014г. № 353, от 29.05.2014г. №366, от 

23.12.2014г. №412, от 26.03.2015г. №430)
                                                                                                                                                     

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землеполь-
зованию и застройке Сысертского городского округа, ответственной 
за проведение публичных слушаний (далее – Комиссия), в соот-
ветствии со ст. 28,31,32,33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Постановлением Главы Сысертского городского округа  от 
20.04.2015г. № 230  «О  назначении публичных слушаний по  Про-
екту внесения изменений № 2 в Правила землепользования и за- 2 в Правила землепользования и за-2 в Правила землепользования и за-

стройки  Сысертского городского округа, утвержденные решением  
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323  (с изме-
нениями от 24.04.2014г. № 353, от 29.05.2014г. №366, от 23.12.2014г. 
№412, от 26.03.2015г. №430), принято решение о проведении пу-
бличных  в период с 05.05.2015 года по 07. 05. 2015года.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» от 24 апреля 2015 года № 18(394) и на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Уполномоченный орган по проведению  публичных слу-
шаний: комиссия по  землепользованию и застройке Сысертского 
городского округа, согласно постановлению Главы Сысертского го-
родского округа от 26.02.2015г. №82, от 26.02.2015г. №91. Состав 
комиссии по землепользованию и застройке ответственный за про-
ведение публичных слушаний утвержден постановлением Главы 
Сысертского городского округа  от 20.04.2015г. № 230.  

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение  Про-
ект внесения изменений № 2   в Правила землепользования и за-
стройки  Сысертского городского округа, утвержденные решением  
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323  (с изме-
нениями от 24.04.2014г. № 353, от 29.05.2014г. №366, от 23.12.2014г. 
№412, от 26.03.2015г. №430), далее - Проект. 

Общие сведения о Проекте, представленном на публичные слушания.                             Таблица 1
Территория разработки:  Часть территории Сысертского городского округа включая населенные пункты: поселок Двуреченск, деревня Ключи,  поселок 

Бобровский, поселок Большой Исток, село Патруши,  село Щелкун, село Никольское, село Абрамово, село Аверино, деревня 
Верхняя Боевка, село Новоипатово, территория Сысертского городского округа вне границ населенных пунктов.
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Время и место 
проведения публичных 
слушаний:

Согласно графика проведения публичных слушаний (приложение №2 к постановлению Главы Сысертского городского 
округа  от 20.04.2015г. № 230) таблица 2.  

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний: 

Официальное издание - газета «Вестник Сысертского городского о округа» от 24 апреля 2015 года № 18(394) и на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

Участники публичных 
слушаний:

Публичные слушания проведены с участием правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального 
строительства, расположенных в границах населенных пунктов, применительно к которым разработан Проект, депутатов 
Сысертского городского округа, представителей администрации Сысертского городского округа, жителей Сысертского 
городского округа.

                                                   Места проведения публичных слушаний:                               Таблица 2          

Территория на которой 
проходят публичные 
слушания

Населенный пункт Дата и время проведения 
публичных слушаний

Место проведения публичных слушаний

Администрация Сысертского 
городского округа

Сысертский городской округ 05 мая 2015 года,
в 17 часов 15 минут местного 
времени.

город Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 35, здание Администрации 
Сысертского городского округа, зал заседаний

Двуреченская сельская 
администрация

поселок Двуреченск, 
деревня Ключи  

06 мая 2015 года,
 в 17 часов 15 минут местного 
времени.

поселок Двуреченск Сысертского района 
Свердловской области, улица Клубная, 12, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурно-оздоровительный центр», малый зал

Бобровская сельская 
администрация

поселок Бобровский 06 мая 2015 года,
в 18 часов 00 минут местного 
времени.

поселок Бобровский Сысертского района 
Свердловской области, Муниципальное казенное 
учреждение культуры- Бобровский дом культуры, 
улица Калинина, 1а

Большеистокская сельская 
администрация

поселок Большой Исток 06 мая 2015 года,
 в 19 часов 00 минут местного 
времени.

поселок Большой Исток Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 119А, здание 
Большеистокской сельской администрации, актовый зал

Южная 
сельская администрация

село Щелкун, село Николь-
ское, село Новоипатово, село 
Абрамово, село Аверино, 
деревня Верхняя Боевка

07 мая 2015 года,
в 17 часов 15 минут местного 
времени.

село Щелкун Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 181, здание Южной сельской 
администрации, кабинет главы администрации

Патрушевская сельская 
администрация

село Патруши 07 мая 2015 года,
в 19 часов 00 минут местного 
времени.

село Патруши Сысертского района Свердловской 
области, улица Колхозная,1, здание Патрушевской 
сельской администрации, кабинет № 5

Проведение публичных слушаний:
Комиссией были обеспечены: 
-подготовка помещений для проведения публичных слушаний; 
-организация проведения публичных слушаний.
Все необходимые процедуры для проведения публичных слуша-

ний были выполнены.
В данных публичных слушаниях приняло участие -  60 человек.
Общее количество зарегистрированных граждан на публичных 

слушаниях -60 человек.
Участники публичных слушаний были проинформированы о 

регламенте и рекомендательном характере результатов публич-
ных слушаний на основании Положения «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», 
утвержденного Решением Думы Сысертского городского округаот 
23.11.2011г. №444 и Правил землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа, утвержденных решением Думы Сы-
сертского городского округа № 323 от 24.01.2008г.  (с изменениями 
от 24.04.2014г. № 353, от 29.05.2014г. №366, от 23.12.2014г. №412, 
от 26.03.2015г. №430).

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересо-
ванных лиц в Администрацию Сысертского городского округа не по-
ступало.

Выводы комиссии:
1) Процедура проведения  публичных слушаний проведенных в 

период с 05.05.2015г. по 07.05.2015 года, соблюдена и соответству-

ет требованиям действующего законодательства и нормативным 
правовым актам Сысертского городского округа, в связи с чем пу-
бличные слушания по Проекту признать состоявшимися.

2) В соответствии с пунктом 15, 16 статьи 31 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации направить Проект, итоговые прото-
колы публичных слушаний и заключение о результатах публичных 
Главе Сысертского городского округа, для принятия решения:

- о направлении Проекта в Думу Сысертского городского округа;
- об отклонении  Проекта и о направлении его на доработку с 

указанием даты его повторного представления.
3) В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, заключение о результатах публич-
ных слушаний подлежит опубликованию  в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещается в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, расположен-
ном по адресу www.adm.sysert.ru.

 
Председатель комиссии                 ___________        К.В. Сурин
Заместитель 
председателя
комиссии                     __________________      М.О. Свеженцева

Секретарь комиссии         _________________     Т.В. Бындина


