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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 19.05.2015г. № 297

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СОСТАВ 
КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ПО ДЕЛАМ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 11.03.2011 Г. № 183 «О МЕРАХ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2013 Г. № 407, 
ОТ 14.01.2014 Г. № 8, ОТ 28.04.2014 Г. № 240)

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав Консультативного совета по делам 
национальностей Сысертского городского округа (далее - Консуль-
тативный совет), утвержденного постановлением Главы Сысертско-
го городского округа от 11.03.2011 г. № 183 «О мерах по реализации 
национальной политики Сысертского городского округа» (с измене-
ниями от 25.06.2013 г. № 407, от 14.01.2014 г. № 8, от 28.04.2014 г. 
№ 240):

1) вывести из состава Консультативного совета:
- Андрея Николаева, протоирея, благочинного Церквей Сысерт-

ского городского округа;
- Бондарь Ирину Владимировну, исполняющую обязанности на-

чальника Управления Федеральной миграционной службы по Сы-
сертскому городскому округу (по согласованию);

- Дорохова Владимира Борисовича, председателя Думы Сысерт-
ского городского округа;  

- Заева Павла Игоревича, начальника Межмуниципального отде-
ла МВД России «Сысертский» (по согласованию);  

- Терентьеву Елену Львовну, председателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администра-
ции Сысертского городского округа, заместителя Главы Админи-
страции Сысертского городского округа;

2) ввести в состав и утвердить членами Консультативного совета:
- Жицкую Ольгу Ивановну, начальника Управления Федеральной 

миграционной службы по Сысертскому городскому округу (по согла-
сованию);

- Отца Игоря (Константинов), благочинного по Сысертскому рай-
ону, настоятеля Храма Святой Троицы г.Арамиль, иерея (по согла-
сованию);

- Сирман-Прочитанскую Олесю Богдановну, председателя Думы 
Сысертского городского округа;

- Старкова Алексея Леонидовича, заместителя Главы Админи-
страции Сысертского городского округа, председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом и правовой работе Адми-
нистрации Сысертского городского округа;

- Узянова Евгения Викторовича, начальника Межмуниципального 

отдела МВД России «Сысертский» (по согласованию).
2. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                      А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 13.05.2015 г. № 282

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ЛИКВИДАЦИИ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ 
БОБРОВСКОЕ – РЕКА ИСЕТЬ, ПОСЕЛОК 
БОБРОВСКИЙ, 359 КИЛОМЕТРОВ ВЫШЕ 
УСТЬЯ  

 

Руководствуясь статьей 12.1. Федерального закона от 21.07.1997 
года  № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.10.2014 года № 1081 «Об утверждении Правил консервации и 
ликвидации гидротехнического сооружения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Провести мероприятия по ликвидации гидротехнического сооруже-
ния Бобровское – река Исеть, поселок Бобровский, 359 километров выше 
устья в срок до 01.07.2016 года.

2. Назначить лицом, ответственным за обеспечение безопасно-
сти гидротехнического сооружения Бобровское – река Исеть, посе-
лок Бобровский, 359 километров выше устья, директора унитарного 
муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
поселка Бобровский Сысертского городского округа Колобова Евге-
ния Борисовича.

3. Муниципальному бюджетному учреждению  «Управление ка-
питального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа» (Е.Ю. Цыпин) заказать и получить 
проектную документацию по ликвидации гидротехнического соору-
жения Бобровское – река Исеть, поселок Бобровский, 359 киломе-
тров выше устья. 

4. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Сысертского 
городского округа Сурина К.В.

  

Глава Сысертского 
городского округа                     А.Г. Карамышев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 18.05.2015 г.  № 292

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО  ПРОЕКТУ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ № 
6  В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.08.2013№ 221(С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 03.12.2014  
№  407, 29.04.2015 № 437), В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.08.2013 № 226, 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К СЕЛУ ФОМИНО, УТВЕРЖДЕННЫЙ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 08.08.2013 № 235

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 28 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным 
планом Сысертского городского округа, утвержденным решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221(с 
изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437),руковод-
ствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым реше-
нием Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (в редак-
ции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 
№ 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 
№ 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 
№ 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.04.2010  
№ 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), 
Положением о порядке организации и проведении публичных слу-
шаний в Сысертском городском округе, утвержденным решением 
Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011 № 444 (в ре-
дакции от 27.03.2014), Порядком деятельности комиссии по под-
готовке предложений о внесении изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа, утвержденным  постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 18.06.2014 № 337, на ос-
новании заключения комиссии по подготовке предложений о внесе-
нии изменений в генеральный план Сысертского городского округа 
от 16.02.2015 № 2,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний  по  Проекту вне-
сения изменений № 6  в генеральный план Сысертского городско-
го округа,  утвержденный решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 №  407, 
29.04.2015 № 437), в генеральный план Сысертского городского окру-
га применительно к территории поселка Бобровский, утвержденный 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
226, в генеральный план применительно к селу Фомино, утвержден-
ный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 235 (далее - Проект) (приложения №№ 1-11). 

2. Утвердить порядок организации и состав комиссии по под-
готовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 
Сысертского городского округа, ответственный за проведение пу-
бличных слушаний (далее - Комиссия) согласно приложению № 12.

3. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту 
не менее  одного месяца и не более трех месяцев со дня оповеще-
ния жителей Сысертского городского округа, заинтересованных лиц 
о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний по Проекту.

4. Функции организатора публичных слушаний по Проекту воз-
ложить на Комиссию.

5. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с 

участием правообладателей земельных участков и (или) объектов 
капитального строительства, находящихся в границах территории 
Сысертского городского округа, в отношении которой подготовлен 
Проект;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных ма-
териалов в срок до  01.06.2015 в зале заседаний Администрации 
Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть 
Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35;

3) разместить в официальном издании «Вестник Сысертского го-
родского округа» и   на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет Проект, демонстрационные материалы по 
Проекту и информацию о мероприятиях, проводимых комиссией;

4) осуществить прием от физических, юридических и иных заин-
тересованных  лиц предложений и рекомендаций по выносимому на 
публичные слушания вопросу в письменном виде, для включения их 
в протокол публичных слушаний, в рабочее время, с даты регистра-
ции настоящего постановления  до дня проведения публичных слу-
шаний  по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация 
Сысертского городского округа; 

5) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний 
по Проекту  в официальном издании «Вестник Сысертского город-
ского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского го-
родского округа в сети Интернет.

6. Опубликовать настоящее постановление, проект решения 
Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в ге-
неральный план  Сысертского городского округа»   в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа                                    А.Г. Карамышев

                                                      
Приложение № 1 

к постановлению Главы
  Сысертского городского округа

       от 18.05.2015 г.  № 292

Проект внесения изменений № 6.1
в генеральный план

Сысертского городского округа

Екатеринбург
2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Введение.
2. Сведения о земельном участке, в отношении которого 

планируется внести изменения в генеральный план Сысертского ГО.
3. Предложения по внесению изменений в генеральный план.
4. Графическая часть.
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского 

городского округа.
Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального 

плана Сысертского городского округа.
Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений 

в генеральный план Сысертского городского округа.
Приложение 4. Ситуационный план территории Сысертского 
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городского округа применительно к территории поселка Бобровский.
Приложение 5. Фрагмент. Действующая редакция генерального 

плана Сысертского городского округа применительно к территории 
поселка Бобровский.

Приложение 6. Фрагмент. Предложения по внесению изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории поселка Бобровский.

1. Введение
1.1. Проект «Внесение изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа (изменение № 6.1)» (далее - Проект) 
подготовлен ООО «Региональные геоинформационные системы» 
на основании следующих нормативных правовых актов и норматив-
но-технических документов:

1) постановление Главы Сысертского городского округа от 
24.12.2014 г. № 773 «О подготовке Проекта внесения изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа (в том числе при-
менительно к территории поселка Бобровский, поселка Полевой, 
села Фомино)»;

2) постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комис-
сии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа»;

3) Техническое задание на разработку градостроительной доку-
ментации от 06.02.2015 г. № 4.

1.2. Цели и задачи разработки Проекта, определенные 
Техническим заданием:

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 графиче-

ской информации в области градостроительства и землепользова-
ния подготовить Проект.

2) Определение назначения территорий, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов разви-
тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

3) Обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4) Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы про-
странственных и иных данных об объектах градостроительной де-
ятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при ис-
полнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.3. При разработке Проекта изменения вносились в генераль-
ный план Сысертского городского округа, утверждённый решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221 (с из-
менениями от 03.12.2014 г. № 407) и генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории поселка Бобровский, 
утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 №226.

1.4. Проект разработан с учетом следующих нормативных право-
вых актов и нормативно-технических документов:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-
ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-
ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке пере-
вода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 
5485-1 «О государственной тайне»;

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного про-

странства Российской Федерации»;
- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 

г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных планов поселений и городских окру-
гов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

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

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизе и утверждении градостроительной документа-
ции» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66.

1.5. При подготовке Проекта использовалась следующая инфор-
мация:

1) Цифровой топографический план фрагмента территории вне 
границ населенного пункта в М 1:25 000;

2) Цифровой топографический план фрагмента населенного пун-
кта п. Бобровский в М 1:2 000;

3) Сведения из государственного кадастра недвижимости об объ-
ектах недвижимости на рассматриваемой территории;

4) Фрагмент генерального плана Сысертского городского округа в 
действующей редакции;

5) Фрагмент генерального плана Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Бобровский в действующей 
редакции.

1.6. При подготовке Проекта использовались материалы эскиз-
ного проекта « Эскизное предложение по развитию территории 
земельного участка с К№ 66:25:1307007:5», разработанного ООО 
«РГИС».

2. Сведения о земельном участке, в отношении которого пла-
нируется внести изменения в генеральный план Сысертского 
ГО.

2.1. Местоположение земельного участка: западнее п. Бобровский 
(см. лист 1. Ситуационный план территории Сысертского городского 
округа и лист 4. Ситуационный план территории Сысертского город-
ского округа применительно к территории поселка Бобровский).

2.2. Кадастровые сведения:
К№ земельного участка: 66:25:1307007:5.
- Площадь: 3,1943 га;
- Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- Вид использования: для ведения крестьянского хозяйства;
- Вид права: собственность.
2.3. На земельном участке с К№ 66:25:1307007:5 установлены 

следующие зоны с особыми условиями использования территории:
- охранная зона аэропортов «Уктус», «Кольцово» и «Логиново»;
- охранная зона воздушной ВЛ 35 кВ, которая пересекает терри-

торию земельного участка;
- санитарно-защитная зона от производственной базы (предпри-

ятие V класса опасности, СЗЗ 50 м), расположенной на ЗУ с К№ 
66:25:1307004:7 (СЗЗ распространяется на часть ЗУ);

- шумовая зона от взлета и посадки воздушных судов аэропорта 
«Кольцово».

2.4. В соответствии с утвержденным генеральным планом:
- земельный участок с К№ 66:25:1307007:5 входит в функцио-

нальные зоны: «зона размещения древесно-кустарниковой рас-
тительности», «зона размещения усадебной жилой застройки», 
«зона общего пользования» и «зона рекреационного назначения» 
(см. лист 2. Фрагмент «Действующая редакция генерального плана 
Сысертского городского округа» и лист 5. Фрагмент «Действующая 
редакция генерального плана Сысертского городского округа при-
менительно к территории п. Бобровский»);

- земельный участок с К№ 66:25:1307007:5 находится в зоне 
санитарной охраны 3-го пояса перспективной водозаборной сква-
жины, местоположение которой определено ориентировочно, по 
результатам ранее проведенных изысканий. В соответствии с дей-
ствующим генеральным планом, от всей застройки, предлагаемой к 
размещению в этой данной зоне, водоотведение должно осущест-
вляться в соответствии с требованиями, установленными требова-
ниями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», до уточне-
ния границ зоны санитарной охраны питьевого источника водоснаб-
жения;

- предлагалось изменить трассировку ВЛ 35кВ с выносом ее за 
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границу земельного участка с К№ 66:25:1307007:5 и перекладкой в 
кабель;

- в отношении территории ЗУ с К№ 66:25:1307004:7, который вы-
делен под размещение «предприятия прочих отраслей промышлен-
ности (производственной базы)», предложено установить функцио-
нальную зону «зона усадебной жилой застройки» с целью ликвида-
ции существующей санитарно-защитной зоны.

3. Предложения по внесению изменений в генеральный 
план

3.1. Внесение изменений в генеральный план связано с наме-
рением собственника земельного участка реализовать на земель-
ном участке программу по организации дачного некоммерческого 
товарищества и по строительству жилых домов дачного типа при 
сохранении основных планировочных решений генерального плана 
Сысертского городского округа.

Предполагаемые сроки реализации проекта:
 - 2016 - первая очередь;
- 2020 - расчетный срок.
Основные параметры застройки
Количество земельных участков - 15.
Численность проживающих (временных), чел. - 40 человек (при 

коэффициенте семейности 2.7).
Основные объекты капитального строительства
Малоэтажные дома дачного типа - 15 домов.
Площадь дома дачного типа - 120 м2.
Общая площадь 15-ти домов - 1 800 м2.
Инженерное обеспечение территории
Водоснабжение 
на первую очередь: 
- вода питьевая привозная;
- вода для хозяйственных нужд - скважины индивидуальные;
на расчетный срок - централизованное водоснабжение, объем 

потребления составит 10,619 м3\сут, в соответствии с техническими 
условиями.

Водоотведение
на первую очередь - водонепроницаемые выгреба либо локаль-

ные очистные типа «Топаз»;
на расчетный срок - централизованное водоотведение, объем 

водоотведения составит 8,569 м3\сут, в соответствии с технически-
ми условиями.

Теплоснабжение - от индивидуальных газовых котлов.
Газоснабжение – общий объем потребляемого газа составит 

39,8461 м3\час (100,8296 тыс.м3\год), с учетом расходов на отопле-
ние и на бытовые нужды. Подключение предполагается осуществить 
от существующего ГРП в соответствии с техническими условиями.

Электроснабжение - общий объем потребляемой электроэнер-
гии составит 46,65 кВт. Подключение предполагается осуществить 
от существующей ТП 10\04 кВ, в соответствии с техническими ус-
ловиями.

Объекты инженерной инфраструктуры, предполагаемые 
к размещению:

•	 Трансформаторный пункт – 1;
•	 15 локальных очистных сооружений (водонепроницаемых 

выгребов) - на первую очередь. Подключение к проектируемым си-
стемам централизованного водоотведения - на расчетный срок;

•	 15 водозаборных скважин (для хозяйственных нужд) - на 

первую очередь. Подключение к проектируемым системам центра-
лизованного водоснабжения - на расчетный срок;

•	 Пожарный резервуар - 1 объект.
Для реализации программы строительства необходимо внести 

изменение в генеральный план Сысертского городского округа, 
изменив в отношении земельного участка с К№ 66:25:1307007:5 
установленные для него зоны «зона размещения древесно-кустар-
никовой растительности», «зона размещения усадебной жилой за-
стройки», и «зона рекреационного назначения» на зону «зона раз-
мещения коллективных садов, дач».

Эскизное предложение по развитию территории земельного 
участка с К№ 66:25:1307007:5 прилагается.

Объекты, предлагаемые к строительству на земельном участке, 
не запрещены к размещению в охранной зоне аэропортов в соот-
ветствии с положениями, установленными п.59-60 Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации».

3.2. Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие 
графические материалы: 

•	 в генеральный план Сысертского городского округа:
- в карту 1. «Функциональное зонирование территории городско-

го округа вне границ населенных пунктов»;
- в карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на тер-

ритории городского округа»;
- в карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещае-

мые на территории городского округа».
•	 в генеральный план Сысертского городского округа 

применительно к территории п. Бобровский:
- в карту 112,15. «Функциональное зонирование территории насе-

ленного пункта»;
- в карту 212,15. «Объекты местного значения, размещаемые на 

территории населенного пункта»;
- в карту 412,15. «Инвестиционные площадки и объекты, размеща-

емые на территории населенного пункта».
Предложения по внесению изменений в графические материалы 

генерального плана отображены на листе 3. Фрагмент. «Предложения 
по внесению изменений в генеральный план Сысертского городско-
го округа» и на листе 6. Фрагмент. «Предложения по внесению из-
менений в генеральный план Сысертского городского округа приме-
нительно к территории п. Бобровский».

3.3. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 1. «Положения 
о территориальном планировании Сысертского городского округа» 
следующих изменений:

3.3.1. Показатель «Площадь, га» таблицы 1. Книги 1. Положения 
о территориальном планировании, в том числе:

- по пункту 2.1. «Зона размещения усадебной жилой застройки» 
показатель уменьшить на 0.7525 га;

- по пункту 7 «Зона рекреационного назначения» показатель 
уменьшить на 0.8807 га;

- по пункту 11 «Зона размещения древесно-кустарниковой рас-
тительности» показатель уменьшить на 1.3029 га;

- по пункту 12 «Зона размещения коллективных садов, дач» по-
казатель увеличить на 2.9361 га.

3.3.2. Таблицу 3. Книги 1. Положения о территориальном плани-
ровании предлагается дополнить пунктом 11.1:

№ 
п/п

Населенный 
пункт Кадастровый номер

Вид разрешен-
ного использо-

вания

Площадь участка, га/ 
кол-во дом. (квартир)

Численность
(чел)

Площадь жилой 
застройки

тыс.м2

11.1
Бобровский 
(западнее 
п.Бобровский)

66:25:1307007:5 Дачное строитель-
ство 3,1943 \15 40 1 800***

Примечание: ***- из расчета, что площадь одного дачного дома - 120 м2.

3.3.3. Изменить показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 7. Книги 1. Положения о территориальном планировании (раздел 1. 
Территория), в том числе:

- в пункте 1.2.1.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» показатель уменьшить на 0.7525 га;
- в пункте 1.1.7 «Зона рекреационного назначения» показатель уменьшить на 0.8807 га;
- в пункте 1.1.11 «Зона размещения древесно-кустарниковой растительности» показатель уменьшить на 1.3029 га;
- в пункте 1.1.12 «Зона размещения коллективных садов, дач» показатель увеличить на 2.9361 га.
3.4. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 112. «Положения о территориальном планировании применительно к территории п. 

Бобровский» следующих изменений:
3.4.1. Изменить показатель «Параметры» таблицы 1. Книги 112. Положения о территориальном планировании, в том числе:
- по разделу «Зона размещения усадебной жилой застройки» показатель уменьшить на 0.7525 га;
- по разделу «Зона рекреационного назначения» показатель уменьшить на 0.8807 га;
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- по разделу «Зона размещения древесно-кустарниковой расти-
тельности» показатель уменьшить на 1.3029 га;

- по разделу « Зона размещения коллективных садов, дач» по-

казатель увеличить на 2.9361 га.
3.4.2. Таблицу 3. Книги 112. Положения о территориальном плани-

ровании предлагается дополнить пунктом 11:

Номер 
площадки Площадь, га Функциональное 

назначение Местоположение Сроки 
освоения

Размер СЗЗ 
предприятия, м

11 3,1943 Дачное 
строительство

Ф.л. Емельянов И.А..\ западнее п. 
Бобровский 2016-2020 0

3.4.3. Изменить показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 5. Книги 112. Положения о территориальном планировании (раздел 1. 
Территория), в том числе:

- в пункте 1.2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» показатель уменьшить на 0.7525 га;
- в пункте 1.7 «Зона рекреационного назначения» показатель уменьшить на 0.8807 га;
- в пункте 1.11 «Зона размещения древесно-кустарниковой растительности» показатель уменьшить на 1.3029 га;
- в пункте 1.12 «Зона размещения коллективных садов, дач» показатель увеличить на 2.9361 га.
3.5. Настоящее предложение по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа не подлежит согласованию с 

Правительством Свердловской области и уполномоченным федеральным органом \исполнительной власти на основании положений, уста-
новленных статьей 25 Градостроительного кодекса РФ.

4. Графическая часть
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского городского округа
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Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа
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Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа
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Приложение 4. Ситуационный план территории Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский
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Приложение 5. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа применительно к 
территории поселка Бобровский
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Приложение 6. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Бобровский
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      Приложение № 2  
 к постановлению Главы  

Сысертского городского округа 
  от 18.05.2015 г.  № 292

Проект внесения изменений № 6.2
в генеральный план

Сысертского городского округа

Екатеринбург
2015 год
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1. Введение
1.1. Проект «Внесение изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа (изменение № 6.2)» (далее - Проект) 
подготовлен ООО «Региональные геоинформационные системы» 
на основании следующих нормативных правовых актов и норматив-
но-технических документов:

1) постановление Главы Сысертского городского округа от 
24.12.2014 г. № 773 «О подготовке Проекта внесения изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа (в том числе при-
менительно к территории поселка Бобровский, поселка Полевой, 
села Фомино)»».

2) постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комис-
сии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа»

3) Техническое задание на разработку градостроительной доку-
ментации от 06.02.2015 г. № 4.

1.2. Цели и задачи разработки Проекта, определенные 
Техническим заданием:

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 графиче-

ской информации в области градостроительства и землепользова-
ния подготовить Проект.

2) Определение назначения территорий, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов разви-
тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

3) Обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4) Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы про-
странственных и иных данных об объектах градостроительной де-
ятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при ис-
полнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.3. При разработке Проекта изменения вносились в генераль-
ный план Сысертского городского округа, утверждённый решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221 (с из-

менениями от 03.12.2014 г. № 407) и генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории поселка Бобровский, 
утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2013 г. №226.

1.4. Проект разработан с учетом следующих нормативных право-
вых актов и нормативно-технических документов:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ;
- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке пере-

вода земель и земельных участков из одной категории в другую»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-

емых природных территориях»; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 

5485-1 «О государственной тайне»;
- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 
г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных планов поселений и городских окру-
гов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

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

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизе и утверждении градостроительной документа-
ции» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66.

1.5. При подготовке Проекта использовалась следующая инфор-
мация:

1) Цифровой топографический план фрагмента территории вне 
границ населенного пункта в М 1:25 000;

2) Цифровой топографический план фрагмента населенного пун-
кта п. Бобровский в М 1:2 000;

3) Сведения из государственного кадастра недвижимости об 
объектах недвижимости на рассматриваемой территории;

4) Фрагмент генерального плана Сысертского городского 
округа в действующей редакции;

5) Фрагмент генерального плана Сысертского городского округа 
применительно к территории поселка Бобровский в действующей 
редакции.

1.6. При подготовке Проекта использовался проект планиров-
ки, подготовленный в отношении территории земельного участка с 
К№ 66:25:1307001:341, разработанный ООО «РГИС».

2. Сведения о земельном участке, в отношении которого пла-
нируется внести изменения в генеральный план Сысертского 
ГО

2.1. Местоположение земельного участка: участок примыкает с 
южной стороны к поселку Бобровский (см. лист 1. Ситуационный план 
территории Сысертского городского округа и лист 4. Ситуационный 
план территории Сысертского городского округа применительно к 
территории поселка Бобровский).

2.2. Кадастровые сведения:
К№ земельного участка: 66:25:1307001:341.
- Площадь: 3,2603 га;
- Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- Вид использования: для ведения личного подсобного хозяйства;
- Вид права: собственность.
2.3. На земельном участке с К№ 66:25:1307001:341 установлены 

следующие зоны с особыми условиями использования территории:
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- охранная зона аэропортов Уктус и Кольцово;
- охранная зона воздушной ВЛ 35 кВ, которая пересекает терри-

торию земельного участка;
- охранная зона линий связи, которая пересекает территорию зе-

мельного участка;
- третий пояс зоны санитарной охраны питьевого источника водо-

снабжения скважины № 3576;
- шумовая зона от взлета и посадки воздушных судов аэропорта 

Кольцово.
2.4. В соответствии с утвержденным генеральным планом:
- земельный участок с К№ 66:25:1307001:341 входит в функци-

ональные зоны: «зона размещения усадебной жилой застройки» и 
«зона общего пользования» (см. лист 2. Фрагмент «Действующая 
редакция генерального плана Сысертского городского округа» 
и лист 5. Фрагмент «Действующая редакция генерального пла-
на Сысертского городского округа применительно к территории п. 
Бобровский»), но расположен за пределами утвержденной границы 
населенного пункта Бобровский;

- земельный участок с К№ 66:25:1307001:341 находится в зоне 
санитарной охраны 3-го пояса существующей водозаборной скважи-
ны, местоположение которой определено по результатам ранее про-
веденных изысканий. В соответствии с действующим генеральным 
планом, от всей застройки, предлагаемой к размещению в данной 
зоне, водоотведение должно осуществляться в соответствии с тре-
бованиями, установленными требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 
«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопрово-
дов питьевого назначения»;

- предлагалось изменить трассировку ВЛ 35кВ с выносом ее за 
границу земельного участка с К№ 66:25:1307001:341 и перекладкой 
в кабель;

- предлагалось изменить трассировку линий связи с выносом ее 
за границу земельного участка с К№ 66:25:1307001:341.

3. Предложения по внесению изменений в генеральный план
3.1. Внесение изменений в генеральный план связано с наме-

рением собственника земельного участка реализовать на земель-
ном участке программу по строительству усадебных жилых домов 
с корректировкой некоторых планировочных решений генерального 
плана Сысертского городского округа. 

Предполагаемые сроки реализации проекта:
 - 2016 - первая очередь;
- 2020 - расчетный срок.
Основные параметры застройки
Количество земельных участков - 21.
Численность проживающих - 53 человека (при коэффициенте 

семейности 2,5).
Основные объекты капитального строительства
Малоэтажные жилые дома – 21.
Площадь жилого дома - 150 м2.
Общая площадь 21-ого жилого дома - 3150 м2.
Инженерное обеспечение территории
Водоснабжение 
на первую очередь: 
- вода питьевая привозная;
- вода для хозяйственных нужд - скважины индивидуальные;
на расчетный срок - централизованное водоснабжение, объем 

потребления составит 14,93 м3\сут, в соответствии с техническими 
условиями.

Водоотведение
на первую очередь - водонепроницаемые выгреба либо локаль-

ные очистные типа «Топаз»;
на расчетный срок - централизованное водоотведение, объем во-

доотведения составит 10,17 м3\сут, в соответствии с техническими 

условиями.
 Теплоснабжение - от индивидуальных газовых котлов. 
Газоснабжение - общий объем потребляемого газа составит 

67,174 м3\час (174,160 тыс.м3\год), с учетом расходов на отопление 
и на бытовые нужды. Подключение предполагается осуществить от 
существующего ГРП в соответствии с техническими условиями.

Электроснабжение - общий объем потребляемой электроэнер-
гии составит 150 МВт\час в год. Подключение предполагается осу-
ществить от существующей ТП 10\04 кВ, в соответствии с техниче-
скими условиями.

Объекты инженерной инфраструктуры, предполагаемые 
к размещению:

•	 21 локальное очистное сооружение (водонепроницаемый 
выгреб) –на первую очередь. Подключение к проектируемым систе-
мам централизованного водоотведения - на расчетный срок;

•	 21 водозаборная скважина (для хозяйственных нужд) - на 
первую очередь. Подключение к проектируемым системам центра-
лизованного водоснабжения - на расчетный срок;

Для реализации программы строительства необходимо внести 
изменение в генеральный план Сысертского городского округа, из-
менив в отношении земельного участка с К№ 66:25:1307001:341 
границы населенного пункта п. Бобровский без изменения вида 
функциональной зоны.

Схема планировочной организации земельного участка с 
К№ 66:25:1307001:341 прилагается. 

Объекты, предлагаемые к строительству на земельном участке, 
не запрещены к размещению в охранной зоне аэропортов в соот-
ветствии с положениями, установленными п.59-60 Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации».

3.2. Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие 
графические материалы:

•	 в генеральный план Сысертского городского округа:
- в карту 1. «Функциональное зонирование территории городско-

го округа вне границ населенных пунктов»;
- в карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на тер-

ритории городского округа»;
- в карту 3. «Границы населенных пунктов»;
- в карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещае-

мые на территории городского округа».
•	 в генеральный план Сысертского городского округа 

применительно к территории п. Бобровский:
- в карту 112,15. «Функциональное зонирование территории насе-

ленного пункта»;
- в карту 212,15. «Объекты местного значения, размещаемые на 

территории населенного пункта»;
- в карту 312. «Границы населенного пункта»;
- в карту 412,15. «Инвестиционные площадки и объекты, размеща-

емые на территории населенного пункта».
Предложения по внесению изменений в графические материалы 

генерального плана отображены на листе 3. Фрагмент. «Предложения 
по внесению изменений в генеральный план Сысертского городско-
го округа» и на листе 6. Фрагмент. «Предложения по внесению из-
менений в генеральный план Сысертского городского округа приме-
нительно к территории п. Бобровский».

3.3. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 1. «Положения 
о территориальном планировании Сысертского городского округа» 
следующих изменений:

3.3.1 Таблицу 3. Книги 1. Положения о территориальном плани-
ровании предлагается дополнить пунктом 11.2:

№ 
п/п Населенный пункт Кадастровый 

номер

Вид раз-
решенного 
использо-

вания

Площадь участка, 
га/ кол-во дом. 

(квартир)

Численность
(чел)

Площадь жилой 
застройки

тыс.м2

11.2 Бобровский (южнее 
п.Бобровский) 66:25:1307001:341 ИЖС 3,2603 \21 53 3,150*

*Примечание: из расчета, что площадь жилой застройки одного жилого дома - 150 м2.

3.4. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 112. «Положения о территориальном планировании применительно к территории п. 
Бобровский» следующих изменений:

3.4.1 Таблицу 3. Книги 112. Положения о территориальном планировании предлагается дополнить пунктом 12: 
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Номер 
площадки Площадь, га Функциональное 

назначение Местоположение Сроки 
освоения

Размер СЗЗ 
предприятия, м

12 3,2603 ИЖС Ф.л.Галкин М.Ю\ южная сторона 
п. Бобровский 2016-2020 0

3.5. Настоящее предложение по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа:
- подлежит согласованию с Правительством Свердловской области на основании положений, установленных п.2 части 2 статьи 25 

Градостроительного кодекса РФ; 
- не подлежит согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании положений, установлен-

ных частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ.

4. Графическая часть
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского городского округа
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Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа
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Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа
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Приложение 4. Ситуационный план территории Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский
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Приложение 5. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа применительно к 
территории поселка Бобровский
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Приложение 6. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Бобровский
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Приложение № 3
 к постановлению Главы              

Сысертского городского округа 
                                                  от 18.05.2015 г.  № 

292

Проект внесения изменений № 6.3
в генеральный план

Сысертского городского округа

Екатеринбург
2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Введение.
2. Сведения о земельных участках, в отношении которых 

планируется внести изменения в генеральный план 
Сысертского ГО.

3. Предложения по внесению изменений в генеральный план.
4. Графическая часть.
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского 

городского округа.
Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция 

генерального плана Сысертского городского округа.
Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению 

изменений в генеральный план Сысертского городского округа.

1. Введение
1.1. Проект «Внесение изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа (изменение № 6.3)» (далее - Проект) 
подготовлен ООО «Региональные геоинформационные системы» на 
основании следующих нормативных правовых актов и нормативно-
технических документов:

1) постановление Главы Сысертского городского округа от 
24.12.2014 г. № 773 «О подготовке Проекта внесения изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа (в том числе при-
менительно к территории поселка Бобровский, поселка Полевой, 
села Фомино)»»;

2) постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комис-
сии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа»;

3) Техническое задание на разработку градостроительной доку-
ментации от 06.02.2015 г. № 4.

1.2. Цели и задачи разработки Проекта, определенные 
Техническим заданием:

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 графиче-

ской информации в области градостроительства и землепользова-
ния подготовить Проект.

2) Определение назначения территорий, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов разви-
тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

3) Обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4) Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы про-
странственных и иных данных об объектах градостроительной де-
ятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при ис-
полнении муниципальных функций и предоставления услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.3. При разработке Проекта изменения вносились в генераль-
ный план Сысертского городского округа, утверждённый решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221 (с изме-
нениями от 03.12.2014 г. № 407).

1.4. Проект разработан с учетом следующих нормативных право-
вых актов и нормативно-технических документов:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-
ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-
ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке пере-
вода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 
5485-1 «О государственной тайне»;

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 
г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных планов поселений и городских окру-
гов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

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

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизе и утверждении градостроительной документа-
ции» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66.

1.5. При подготовке Проекта использовалась следующая инфор-
мация:

1) Цифровой топографический план фрагмента территории вне 
границ населенного пункта в М 1:25 000;

2) Сведения из государственного кадастра недвижимости об объ-
ектах недвижимости на рассматриваемой территории;

3) Фрагмент генерального плана Сысертского городского округа в 
действующей редакции.

2. Сведения о земельных участках, в отношении кото-
рых планируется внести изменения в генеральный план 
Сысертского ГО

2.1. Местоположение 3-х земельных участков: участки примыка-
ют с западной стороны к деревне Ключи (см. лист 1. Ситуационный 
план территории Сысертского городского округа).

2.2. Кадастровые сведения:
К№ земельного участка: 66:25:1311002:75;
- Площадь: 0,5226 га;
- Категория земель: не установлена;
- Вид использования: не определен;
- Вид права: нет данных;
К№ земельного участка: 66:25:1311001:24;
- Площадь: 2,9463 га;
- Категория земель: не установлена;
- Вид использования: не определен;
- Вид права: нет данных;
К№ земельного участка: 66:25:1308006:35;
- Площадь: 4,5476 га;
- Категория земель: не установлена;
- Вид использования: не определен;
- Вид права: нет данных.
2.3. На земельных участках с К№ 66:25:1311002:75, 

66:25:1308006:35, 66:25:1311001:24 установлены следующие зоны 
с особыми условиями использования территории:

- охранная зона аэропортов Уктус и Кольцово;
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- шумовая зона от взлета и посадки воздушных судов аэропорта 
Кольцово;

- охранная зона воздушной ВЛ 35 кВ, которая проходит парал-
лельно рассматриваемым земельным участкам (только по ЗУ с К№ 
66:25:1308006:35, 66:25:1311001:24);

- санитарно-защитная зона от биотермической ямы в размере 
500 м (только по ЗУ с К№ 66:25:1308006:35);

- охранная зона режимных объектов (только по ЗУ с 
К№ 66:25:1311002:75).

2.4. В соответствии с утвержденным генеральным планом:
- земельные участки с К№ 66:25:1311002:75, 66:25:1308006:35, 

66:25:1311001:24 входят в функциональные зоны: «зона сельско-
хозяйственного использования», «зона градостроительного исполь-
зования», «зона инженерной и транспортной инфраструктуры» и 
«зона озеленения специального назначения» (см. лист 2. Фрагмент 
«Действующая редакция генерального плана Сысертского городско-
го округа»;

- предлагалось ликвидировать ВЛ 35кВ;
- предлагается привести охранную зону режимных объектов к 

нормативным размерам.
3. Предложения по внесению изменений в генеральный план
3.1. Внесение изменений в генеральный план связано с наме-

рением Администрации Сысертского городского округа обеспечить 
подъезд к жилой застройке деревни Ключи с западной стороны.

3.2. Для реализации поставленных задач необходимо внести из-
менение в генеральный план Сысертского городского округа:

•	 включить в границы населенного пункта земельные участ-
ки с К№ 66:25:1311002:75, 66:25:1311001:24;

•	 включить в границы населенного пункта часть земельного 
участка с ЗУ с К№ 66:25:1308006:35 общей площадью 1.36 га после 
раздела;

•	 изменить в отношении земельных участков с К№ 
66:25:1308006:35, 66:25:1311001:24 установленные для них функ-
циональную зону «зона сельскохозяйственного использования» на 
зону «зона градостроительного использования».

3.3. Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие 
графические материалы генерального плана Сысертского городско-
го округа:

- в карту 1. «Функциональное зонирование территории городского 
округа вне границ населенных пунктов»;

- в карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на тер-
ритории городского округа»;

- в карту 3. «Границы населенных пунктов»;
- в карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещае-

мые на территории городского округа».
Предложения по внесению изменений в графические мате-

риалы генерального плана отображены на листе 3. Фрагмент. 
«Предложения по внесению изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа».

3.4. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 1. «Положения 
о территориальном планировании Сысертского городского округа» 
следующих изменений:

3.4.1. Изменить показатель «Площадь, га» таблицы 1. Книги 1. 
Положения о территориальном планировании, в том числе:

- в пункте 1 «Зона градостроительного использования» показа-
тель увеличить на 0,1508 га;

- в пункте 6 «Зона сельскохозяйственного использования» пока-
затель уменьшить на 0,1508 га.

3.4.2. Изменить показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 
7. Книги 1. Положения о территориальном планировании (раздел 
1.Территория), в том числе:

- в пункте 1.1.1 «Зона градостроительного использования» пока-
затель увеличить на 0,1508 га;

- в пункте 1.1.6 «Зона сельскохозяйственного использования» по-
казатель уменьшить на 0,1508 га.

3.5. Настоящее предложение по внесению изменений в гене-
ральный план Сысертского городского округа не нарушает требо-
ваний, установленных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17.02.2000 г. № 135 «Об утверждении Положения об 

установлении запретных зон и запретных районов при арсеналах, 
базах и складах Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов», и п.59-60 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 11.03.2010 г. № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации».

3.6. Настоящее предложение по внесению изменений в гене-
ральный план Сысертского городского округа:

- подлежит согласованию с Правительством Свердловской об-
ласти на основании положений, установленных п.2 части 2 статьи 
25 Градостроительного кодекса РФ; 

- не подлежит согласованию с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти на основании положений, установ-
ленных частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ.

4. Графическая часть
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского 

городского округа
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Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа

21 мая 2015 года №23 (399)



 22 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа
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                   Приложение № 4
 к постановлению Главы              

   Сысертского городского округа 
  от 18.05.2015 г.  № 292

Проект внесения изменений № 6.4
в генеральный план

Сысертского городского округа

Екатеринбург
2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Введение.
2. Сведения о земельном участке, в отношении которого 

планируется внести изменения в генеральный план Сысертского ГО.
3. Предложения по внесению изменений в генеральный план.
4. Графическая часть.
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского 

городского округа.
Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального 

плана Сысертского городского округа.
Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений 

в генеральный план Сысертского городского округа.
Приложение 4. Ситуационный план территории Сысертского 

городского округа применительно к территории села Фомино.
Приложение 5. Фрагмент. Действующая редакция генерального 

плана Сысертского городского округа применительно к территории 
села Фомино.

Приложение 6. Фрагмент. Предложения по внесению изменений 
в генеральный план Сысертского городского округа применительно 
к территории села Фомино.

1. Введение
 1.1. Проект «Внесение изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа (изменение № 6.4)» (далее - Проект) 
подготовлен ООО «Региональные геоинформационные системы» 
на основании следующих нормативных правовых актов и норматив-
но-технических документов:

 1) постановление Главы Сысертского городского округа от 
24.12.2014 г. № 773 «О подготовке Проекта внесения изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа (в том числе при-
менительно к территории поселка Бобровский, поселка Полевой, 
села Фомино)»».

 2) постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комис-
сии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа»

3) Техническое задание на разработку градостроительной доку-
ментации от 06.02.2015 г. № 4.

1.2. Цели и задачи разработки Проекта, определенные 
Техническим заданием:

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 графиче-

ской информации в области градостроительства и землепользова-
ния подготовить Проект.

2) Определение назначения территорий, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов разви-
тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

3) Обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4) Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы про-
странственных и иных данных об объектах градостроительной де-
ятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при ис-
полнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.3. При разработке Проекта изменения вносились в генераль-
ный план Сысертского городского округа, утверждённый решением 

Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221 (с из-
менениями от 03.12.2014 г. № 407) и генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории села Фомино, ут-
вержденный решением Думы Сысертского городского округа от 
08.08.2013 г. №235.

1.4. Проект разработан с учетом следующих нормативных право-
вых актов и нормативно-технических документов:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-
ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-
ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке пере-
вода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 
5485-1 «О государственной тайне»;

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 
г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных планов поселений и городских окру-
гов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

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

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизе и утверждении градостроительной документа-
ции» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66.

1.5. При подготовке Проекта использовалась следующая инфор-
мация, предоставленная Администрацией Сысертского городского 
округа:

1) Цифровой топографический план фрагмента территории вне 
границ населенного пункта в М 1:25 000;

2) Цифровой топографический план фрагмента населенного пун-
кта с. Фомино М 1:2 000;

3) Сведения из государственного кадастра недвижимости об 
объектах недвижимости на рассматриваемой территории;

4) Фрагмент генерального плана Сысертского городского 
округа в действующей редакции;

5) Фрагмент генерального плана Сысертского городского округа 
применительно к территории села Фомино в действующей редак-
ции.

1.6. При подготовке Проекта использовался проект планировки 
и застройки территории, подготовленный в отношении земельно-
го участка с К№ 66:25:1314001:24, разработанный ЗАО Институт 
«Уралсевергаз - проект» в 2013 году.

2. Сведения о земельном участке, в отношении которого пла-
нируется внести изменения в генеральный план Сысертского 
ГО

2.1. Местоположение земельного участка: участок расположен 
к югу от села Фомино (см. лист 1. Ситуационный план территории 
Сысертского городского округа и лист 4. Ситуационный план терри-
тории Сысертского городского округа применительно к территории 
села Фомино).

2.2. Кадастровые сведения:
К№ земельного участка: 66:25:1314001:24.
- Площадь: 28,5003 га;
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- Категория земель: земли запаса, урочище «Кадниковский».
2.3. На земельном участке с К№ 66:25:1314001:24 установлены 

следующие зоны с особыми условиями использования территории: 
- охранная зона аэропортов Уктус и Кольцово;
- охранная зона воздушной ВЛ 10 кВ;
- придорожная полоса и санитарный разрыв от автодороги «д. 

Ольховка – п. Двуреченск» III технической категории;
- водоохранная зона реки Исеть;
- шумовая зона от взлета и посадки воздушных судов аэропорта 

Кольцово.
2.4. В соответствии с утвержденным генеральным планом:
- земельный участок с К№ 66:25:1314001:24 входит в функцио-

нальные зоны: «общественно-деловая зона», «зона размещения 
усадебной жилой застройки», « зона размещения древесно-кустар-
никовой растительности» и « зона общего пользования» (см. лист 2. 
Фрагмент «Действующая редакция генерального плана Сысертского 
городского округа» и лист 5. Фрагмент «Действующая редакция ге-
нерального плана Сысертского городского округа применительно к 
территории с. Фомино»), но расположен за пределами утвержден-
ной границы населенного пункта Фомино;

- предлагалось изменить трассировку ВЛ 10 кВ с перекладкой ее 
в кабель;

- предлагалось осуществить прокладку межпоселкового газопро-
вода вдоль северной границы рассматриваемого земельного участ-
ка.

3. Предложения по внесению изменений в генеральный план
3.1. Внесение изменений в генеральный план связано с наме-

рением Администрации Сысертского городского округа предоста-
вить земельный участок дачному некоммерческому товариществу 
«Малиновка», организованному сотрудниками ГБУ здравоохране-
ния Свердловской области «Сысертская районная центральная 
больница».

Предполагаемые сроки реализации проекта:
 - 2016 - первая очередь;
- 2020 - расчетный срок.
Основные параметры застройки
Количество земельных участков - 99, в том числе:
 - 14 участков площадью 12 соток;
 - 35 участков площадью 16 соток;
 - 28 участков площадью 20 соток;
 - 22 участка площадью 25 соток.
Численность проживающих (временных), чел - 268 (при коэффи-

циенте семейности 2,7).
Основные объекты капитального строительства
Малоэтажные дома дачного типа - 99 домов.
Площадь дачного дома - 120 м2.
Общая площадь домов дачного типа - 11 880 м2.
Административное здание и служба эксплуатации.
Магазин, кафе.
Пункт охраны.
Объекты благоустройства
Гостевая автостоянка
Хозяйственная площадка
Пляж
Детская игровая площадка
Площадка для занятий физкультурой
Инженерное обеспечение территории
Водоснабжение 
на первую очередь: 
- вода питьевая привозная;
- вода для хозяйственных нужд - скважины индивидуальные;
 на расчетный срок - централизованное водоснабжение.
Водоотведение
  на первую очередь - водонепроницаемые выгреба либо 

локальные очистные типа «Топаз»;
 на расчетный срок - централизованное водоотведение.
Теплоснабжение - от индивидуальных газовых котлов. 
Газоснабжение – централизованное газоснабжение.
 Электроснабжение - централизованное электроснабже-

ние. Подключение предполагается осуществить от проектируемой 
ТП 10\04 кВ, в соответствии с техническими условиями.

Объекты инженерной инфраструктуры, предполагаемые 
к размещению

•	 Трансформаторный пункт – 1 объект;
•	 99 локальных очистных сооружений (водонепроницаемых 

выгребов) - на первую очередь. Подключение к проектируемым си-
стемам централизованного водоотведения - на расчетный срок;

•	 99 водозаборных скважин (для хозяйственных нужд) - на 
первую очередь. Подключение к проектируемым системам центра-
лизованного водоснабжения - на расчетный срок;

•	 Пожарный водоем - 1 объект.
Для реализации программы строительства необходимо внести 

изменение в генеральный план Сысертского городского округа, 
изменив в отношении земельного участка с К№ 66:25:1314001:24 
установленную для него зону « зона размещения усадебной жилой 
застройки» на зону «зона размещения коллективных садов, дач».

Схема планировочной организации земельного участка с 
К№ 66:25:1314001:24 прилагается.

Объекты, предлагаемые к строительству на земельном участке, 
не запрещены к размещению в охранной зоне аэропортов в соот-
ветствии с положениями, установленными п.59-60 Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации».

3.2. Настоящим Проектом предлагается включение земельного 
участка с К№ 66:25:1314001:24 в границы населенного пункта село 
Фомино. С целью исключения формирования многоконтурной гра-
ницы населенного пункта предлагается включение в границы насе-
ленного пункта Фомино земельного участка с К№ 66:25:1314001:2 
площадью 1,4392 га, предоставленного под размещение части 
автодороги регионального значения III категории “д. Ольховка – 
п. Двуреченск”. Категория земель для земельного участка не уста-
новлена, вид разрешенного использования не определен, сведения 
о правах отсутствуют. На указанном участке автодороги Проектом 
предлагается понижение категории автодороги с III на IV.

3.3. Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие 
графические материалы:

•	 в генеральный план Сысертского городского округа:
- в карту 1. «Функциональное зонирование территории городско-

го округа вне границ населенных пунктов»;
- в карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на тер-

ритории городского округа»;
- в карту 3. «Границы населенных пунктов»;
- в карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещае-

мые на территории городского округа».
•	 в генеральный план Сысертского городского округа 

применительно к территории с.Фомино:
- в карту 119,36. «Функциональное зонирование территории насе-

ленного пункта»;
- в карту 219,36. «Объекты местного значения, размещаемые на 

территории населенного пункта»;
- в карту 336. «Границы населенного пункта»;
- в карту 419,36. «Инвестиционные площадки и объекты, размеща-

емые на территории населенного пункта».
Предложения по внесению изменений в графические материалы 

генерального плана отображены на листе 3. Фрагмент. «Предложения 
по внесению изменений в генеральный план Сысертского городско-
го округа» и на листе 6. Фрагмент. «Предложения по внесению из-
менений в генеральный план Сысертского городского округа приме-
нительно к территории с. Фомино».

3.4. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 1. «Положения 
о территориальном планировании Сысертского городского округа» 
следующих изменений:

3.4.1. Изменить показатель «Площадь, га» таблицы 1. Книги 1. 
Положения о территориальном планировании, в том числе:

- в пункте 2.1 «Зона размещения усадебной жилой « показатель 
уменьшить на 19.7864 га;

- в пункте 12 «Зона размещения коллективных садов, дач» по-
казатель увеличить на 19.7864 га.

3.4.2. Пункт 73 таблицы 3 Книги 1. Положения о территориальном 
планировании изложить в следующей редакции:

21 мая 2015 года №23 (399)

№ п/п Населенный пункт Кадастровый номер
Вид 

разрешенного 
использования

Площадь 
участка, га/ 
кол-во дом. 

(квартир)

Численность
(чел)

Площадь 
застройки

тыс.м2

73 Фомино (ДНТ 
«Малиновка») 66:25:1314001:24 ДНТ 28,5/99 268 11,88***
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Примечание: ***- из расчета, что площадь дачного дома - 120 м2.
3.4.3. Изменить показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 

7. Книги 1. Положения о территориальном планировании (раздел 
1.Территория), в том числе:

- в пункте 1.1.2.1 «Зона размещения усадебной жилой застрой-
ки» показатель уменьшить на 19.7864 га;

- в пункте 1.1.12 «Зона размещения коллективных садов, дач» 
показатель увеличить на 19.7864 га;

3.5. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 136. «Положения 
о территориальном планировании Сысертского городского округа 
применительно к территории с. Фомино» следующих изменений: 

3.5.1. Изменить показатель «Параметры» таблицы 1, в том числе:
- в разделе «Зона размещения усадебной жилой застройки» по-

казатель уменьшить на 19.7864 га;
3.5.2. Дополнить таблицу 1 разделом «Зона размещения коллек-

тивных садов, дач» со следующими показателями:

Наименование зоны Единицы 
измерения Параметры

Объекты
Местного
значения

Регионального 
значения

Федерального 
значения

Зона размещения коллективных 
садов, дач га 19,7864 - - -

3.5.3. Таблицы 3-4 изложить в следующей редакции:

Перечень, площади и сроки освоения инвестиционных площадок
Таблица 3

Номер 
площадки

Площадь, 
га Функциональное назначение Местоположение Сроки 

освоения
Размер СЗЗ 

предприятия, м

1 270,4236 Жилищное строительство в перспективных границах 
посёлка 2021-2035 0

2 18,9955 Общественно-деловая 
застройка

в перспективных границах 
посёлка 2021-2035 0

3. 19,7864 Жилые дома дачного типа в перспективных границах 
посёлка 2016-2020 0

Перечень инвестиционных объектов
Таблица 4

Наименование объекта Предлагаемое место размещения/ 
функциональная зона Единицы Параметры Сроки освоения

Торговый центр Общественно-деловая зона м2 торговой 
площади 1000 2021-2035

Жилые дома усадебного типа Зона усадебной жилой застройки дом\ м2 жилого 
фонда 1973\195400 2012-2035

Жилые дома дачного типа Зона размещения коллективных садов, 
дач дом\ м2 99\11800 2016-2020

3.5.4. Изменить показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 5. Книги 136. Положения о территориальном планировании (раздел 1. 
Территория), в том числе:

- в пункте 1.2.1 «Зона размещения усадебной жилой застройки» показатель уменьшить на 19.7864 га;
3.5.5. Дополнить таблицу 5 (раздела 1. Территория) пунктом 1.15 «Зона размещения коллективных садов, дач» со следующими показа-

телями:

№ п/п Наименование показателя Ед.
изм.

Современное 
состояние

Расчетный 
срок

1.15 Зона размещения коллективных садов, дач
га 0 19,7864
% 0 3,62

3.6. Настоящее предложение по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа рекомендуется к согласова-
нию с Правительством Свердловской области, поскольку предполагает изменение категории части автодороги регионального значения 
«д. Ольховка – п. Двуреченск» с категории III на категорию IV.

Настоящее предложение по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа не подлежит согласова-
нию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании положений, установленных частью 1 статьи 25 
Градостроительного кодекса РФ. 
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4. Графическая часть
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского городского округа
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Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа
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Приложение № 5          
к постановлению Главы              

 Сысертского городского округа 
от 18.05.2015 г.  № 292

Проект внесения изменений № 6.5
в генеральный план
Сысертского городского округа

Екатеринбург
2015 год
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 1. Введение
 1.1. Проект «Внесение изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа (изменение № 6.5)» (далее - Проект) 
подготовлен ООО «Региональные геоинформационные системы» 
на основании следующих нормативных правовых актов и норматив-
но-технических документов:

 1) постановление Главы Сысертского городского округа от 
24.12.2014 г. № 773 «О подготовке Проекта внесения изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа (в том числе при-
менительно к территории поселка Бобровский, поселка Полевой, 
села Фомино)»»;

 2) постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комис-
сии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа»;

3) Техническое задание на разработку градостроительной доку-
ментации от 06.02.2015 г. № 4.

1.2. Цели и задачи разработки Проекта, определенные 
Техническим заданием:

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 графиче-

ской информации в области градостроительства и землепользова-
ния подготовить Проект.

2) Определение назначения территорий, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов разви-
тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

3) Обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4) Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы про-
странственных и иных данных об объектах градостроительной де-
ятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при ис-
полнении муниципальных функций и предоставления услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.3. При разработке Проекта изменения вносились в генераль-
ный план Сысертского городского округа, утверждённый решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221 (с из-
менениями от 03.12.2014 г. № 407).

1.4. Проект разработан с учетом следующих нормативных право-
вых актов и нормативно-технических документов:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-
ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-
ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке пере-
вода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 
5485-1 «О государственной тайне»;

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 
г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных планов поселений и городских окру-
гов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

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

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизе и утверждении градостроительной документа-
ции» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66.

1.5. При подготовке Проекта использовалась следующая инфор-
мация:

1) Цифровой топографический план фрагмента территории вне 
границ населенного 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 в действующей редакции.

1.6. При подготовке Проекта использовалось эскизное предло-
жение по комплексному развитию территории Сысертского город-
ского округа и поселка Полевой, разработанное ООО «РГИС», в 
том числе в отношении земельных участков с К№ 66:25:0304006:12, 
66:25:0304003:3.

1.7. 10.09.2008 г. между ООО «Светояр» и ООО «Тальян» был 
заключен договор аренды многоконтурного земельного участка пло-
щадью 5 948 039 кв.м., с КН № 66:25:0000000:40, состоящего из 5-ти 
земельных участков с кадастровыми номерами:

66:25:0304003:3;
66:25:0304006:10;
66:25:0304006:11;
66:25:0304006:12;
66:25:0304006:9.
В отношении земельных участков с К№66:25:0304003:3 и 

КН№66:25:0304006:12 в Администрацию г. Сысерти 25.08.2014 г. 
было подано заявление с просьбой внести изменения в генераль-
ный план Сысертского городского округа.

Во время подготовки Проекта произошли следующие изменения:
•	 На земельный участок с К№ 66:25:0000000:40 оформлено 

право собственности;
•	 Проведены межевые работы для земельных участков с 

К№66:25:0304003:3 и КН№66:25:0304006:12, в результате которых 
образованы 6 земельных участков. Работа по размежеванию дан-
ных земельных участков проводилась с целью выделения террито-
рии, занятой лесным массивом и входящей в границы санитарного 
разрыва от магистрального газопровода. В связи с этим внесение 
изменений в генеральный план предполагается осуществить только 
применительно к части земельных участков с К№66:25:0304003:3 и 
КН№66:25:0304006:12.
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2. Сведения о земельном участке, в отношении которого пла-
нируется внести изменения в генеральный план Сысертского 
ГО

2.1. Местоположение земельных участков: южнее и восточнее 
п. Полевой (см. лист 1. Ситуационный план территории Сысертского 
городского округа).

2.2. Кадастровые сведения:
К№: 66:25:0304006:12:
- Площадь: 348,0356 га;
- Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- Вид использования: для сельскохозяйственного использования;
- Вид права: собственность.
Предлагаемая для изменения площадь ЗУ составит 328,7633 га.
К№: 66:25:0304003:3:
- Площадь: 178,1705 га;
- Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- Вид использования: для сельскохозяйственного использования;
- Вид права: собственность.
Предлагаемая для изменения площадь ЗУ составит 132,8293 га.
2.3. На территории земельных участков с К№ 66:25:0304006:12 и 

К№ 66:25:0304003:3 действуют следующие зоны с особыми услови-
ями использования территории:

- охранная зона аэропортов Уктус и Кольцово;
- шумовая зона от взлета и посадки воздушных судов аэропорта 

Кольцово;
- СЗЗ 1000 м от площадки, предоставленной для строительства 

объекта коммунального хозяйства - мусороперерабатывающий за-
вод и СЗЗ 300 м от производственной базы (механической мастер-
ской) (только на ЗУ с К№ 66:25:0304006:12);

- зона санитарной охраны 3-го пояса источника питьевого водо-
снабжения, скважины №1рэ и №2р;

- зона санитарной охраны 2-го пояса источника питьево-
го водоснабжения, скважины №1рэ и №2р (только на ЗУ с К№ 
66:25:0304003:3);

- охранная зона и санитарный разрыв от подземного газопровода 
высокого давления, категории 1-а, диаметром 1200 мм (только на ЗУ 
с К№ 66:25:0304006:12);

- охранная зона и санитарный разрыв от подземного распредели-
тельного газопровода высокого давления;

- охранная зона (придорожная полоса) и санитарный разрыв от 
автодороги «Подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе от 2+230 а/д. 
«Подъезд к д. Большое Седельниково» III технической категории;

- охранная зона (придорожная полоса) и санитарный разрыв от 
автодороги “Подъезд к д. Большое Седельниково от км 1+215 а/д 
“Подъезд к Сулимовскому торфянику” IV технической категории;

- охранные зоны ЛЭП 10 кВ и ЛЭП 110 кВ “Волна- 
Монтажная”(только на ЗУ с К№ 66:25:0304003:3).

2.4. В соответствии с утвержденным генеральным планом:
- земельный участок с К№ 66:25:0304006:12 входит в функцио-

нальные зоны: “зона специального назначения”, “зона озеленения 
специального назначения”, “зона инженерной и транспортной ин-
фраструктуры”, “зона сельскохозяйственного использования” (см. 
лист 2. Фрагмент “Действующая редакция генерального плана 
Сысертского городского округа”);

- земельный участок с К№ 66:25:0304003:3 входит в функцио-
нальные зоны: “зона инженерной и транспортной инфраструктуры”, 
“зона сельскохозяйственного использования” (см. лист 2. Фрагмент 
“Действующая редакция генерального плана Сысертского городско-
го округа”);

- земельные участки с К№ 66:25:0304006:12, 66:25:0304003:3 
находятся в зоне санитарной охраны 2,3-го пояса существующих 
водозаборных скважин, местоположение которых определено по 
результатам ранее проведенных изысканий. В соответствии с дей-
ствующим генеральным планом, от всей застройки, предлагаемой к 
размещению в данной зоне, водоотведение должно осуществлять-
ся в соответствии с требованиями, установленными требованиями 
СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого назначения”.

3. Предложения по внесению изменений в генеральный план
3.1. Внесение изменений в генеральный план связано с намере-

нием собственника земельного участка реализовать на указанных 
земельных участках программу по строительству технопарка. 

Предполагаемые сроки реализации проекта:
- 2016 - первая очередь;
- 2020 - расчетный срок.
Основные параметры объектов строительства
Общая площадь технопарка – 461,5926 га.

Класс санитарной опасности предприятий - от II до V.
Ориентировочное количество рабочих мест - 1 150 - 1 250 чело-

век.
На земельном участке с К№ 66:25:0304003:3 планируется раз-

местить 23 производственных предприятия со следующими на-
правлениями производственной деятельности: машиностроение, 
металлообработка, стройиндустрия, деревообработка, логистика, 
оптовая торговля.

На земельном участке с К№ 66:25:0304006:12 планируется раз-
местить 55 производственных предприятий со следующими на-
правлениями производственной деятельности: машиностроение, 
металлообработка, стройиндустрия, деревообработка, логистика, 
оптовая торговля, текстильная промышленность, легкая промыш-
ленность, обработка животных продуктов, обработка пищевых про-
дуктов.

3.2. Для реализации программы строительства технопарка 
необходимо внести следующие изменения в генеральный план 
Сысертского городского округа:

- в отношении земельных участков с К№ 66:25:0304006:12, 
66:25:0304003:3 изменить установленные для их зоны “зона специ-
ального назначения”, “зона озеленения специального назначения”, 
“зона инженерной и транспортной инфраструктуры”, “зона сельско-
хозяйственного использования” на зону “зона производственного 
использования”, а также указать вновь размещаемые объекты про-
изводственного назначения;

- ликвидировать объект по переработке промышленных, быто-
вых и биологических отходов с санитарно-защитной зоной 1000 м;

В связи с ликвидацией санитарно-защитной зоны (далее СЗЗ) 
от данного предприятия, земельным участкам, находящимся в СЗЗ 
от объекта и отнесенным к функциональной зоне «зона озеленения 
специального назначения» Проектом предлагается назначить функ-
циональную зону согласно существующему виду разрешенного ис-
пользования и фактическому использованию территории данных зе-
мельных участков. Общая площадь исключаемой зоны озеленения 
специального назначения составит 197,844 га.

- на территории земельного участка с К№ 66:25:0304006:12 
уменьшить зону инженерно-транспортной инфраструктуры и убрать 
с данной территории объекты транспортной инфраструктуры: авто-
газозаправочную станцию, станцию технического обслуживания ав-
томобилей, стоянку грузовых автомобилей и объект придорожного 
сервиса. Данные объекты предлагается переместить на ЗУ с К№ 
66:25:0401001:255 с категорией земель – земли населенных пунктов 
и видом разрешенного использования - для размещения придорож-
ного комплекса;

- на основании Приказа Министерства строительства и разви-
тия инфраструктуры Свердловской области от 19.02.2015 г. № 48-
П  «О принятии решения о подготовке документации по планировке 
территории………», исключить участок автодороги регионального 
значения «автодорога Пермь - Екатеринбург - автодорога Подъезд 
к г. Екатеринбургу от автодороги «Урал», III пусковой комплекс 
автодорога Екатеринбург – Полевской - автодорога Подъезд к г. 
Екатеринбургу от а/д «Урал» в Свердловской области», прохожде-
ние которой было указано в генеральном плане в соответствии с 
проектной документацией стадии РП, разработанной Уральским 
филиалом ГИПРОДОРНИИ в сентябре 2009 года, в связи с плани-
руемым переносом автодороги на другой участок. Протяженность 
исключаемого участка автодороги регионального значения составит 
6,9 км.

Предлагаемые решения подлежат согласованию с 
Правительством Свердловской области.

Администрации Сысертского городского округа на основании 
Приказа Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области № 48-П от 19.02.2015 г. «О принятии реше-
ния о подготовке документации по планировке территории………», 
предлагается в последующих внесениях изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа внести поправки в генераль-
ный план Сысертского городского округа в части исключения участ-
ка автомобильной дороги регионального значения «автодорога 
Пермь - Екатеринбург - автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от 
автодороги «Урал», III пусковой комплекс автодорога Екатеринбург 
– Полевской - автодорога Подъезд к г. Екатеринбургу от а/д «Урал» 
в Свердловской области» от автомобильной дороги федерального 
значения “Урал” Подъезд к г.Екатеринбургу (дорога Екатеринбург-
Челябинск) до автодороги регионального значения “г. Арамиль - п. 
Большой Исток - Аэропорт Кольцово”. Данный участок дороги про-
ходит по территории поселка Большой Исток в связи с этим необхо-
димо предусмотреть изменение перспективных границ данного на-
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селенного пункта и функциональных зон городского округа на этапе 
разработки генерального плана Сысертского городского округа при-
менительно к территории поселка Большой Исток.

Объекты, предлагаемые к строительству на земельном участке, 
не запрещены к размещению в охранной зоне аэропортов в соот-
ветствии с положениями, установленными п.59-60 Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации».

Эскизное предложение по комплексному развитию территории 
Сысертского городского округа и поселка Полевой, разработан-
ное ООО «РГИС,» в том числе в отношении земельных участков с 
К№ 66:25:0304006:12, 66:25:0304003:3 прилагается.

3.3. Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие 
графические материалы генерального плана Сысертского городско-
го округа:

- в карту 1. «Функциональное зонирование территории городско-
го округа вне границ населенных пунктов»;

- в карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на тер-
ритории городского округа»;

- в карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещае-
мые на территории городского округа».

Предложения по внесению изменений в графические мате-
риалы генерального плана отображены на листе 3. Фрагмент. 

«Предложения по внесению изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа».

3.4. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 1. «Положения 
о территориальном планировании Сысертского городского округа» 
следующих изменений:

3.4.1. Изменить показатель «Площадь, га» таблицы 1. Книги 1. 
Положения о территориальном планировании, в том числе:

- в пункте 4 «Зона производственного использования» показа-
тель увеличить на 461,5926 га;

- в пункте 5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» 
показатель уменьшить на 56,1577 га;

- в пункте 6 «Зона сельскохозяйственного использования» пока-
затель увеличить на 5,3528 га;

- в пункте 8 «Зона специального назначения» показатель умень-
шить на 21,2575 га;

- в пункте 10 «Зона озеленения специального назначения» по-
казатель уменьшить на 396,6196 га.

- в пункте 14 «Зона размещения лесных массивов» показатель 
увеличить на 7,0894 га.

3.4.2. Дополнить Книгу 1. Положения о территориальном плани-
ровании таблицей 4.1:

Характеристика производственных предприятий, предла-
гаемых к размещению на территории Сысертского городского 
округа

Таблица 4.1
№ 
п/п

Тип
 предприятия

Кадастровый
 номер ЗУ

Планируемые направления 
производственной деятельности* 

Класс 
опасности*

Численность 
работников*

1 Технопарк

66:25:0304006:12

Машиностроение

От II до V 810-880

Металлообработка

Стройиндустрия

Деревообработка

Логистика

Оптовая торговля

Текстильная промышленность

Легкая промышленность

Обработка животных продуктов

Обработка пищевых продуктов

66:25:0304003:3

Машиностроение

От II до V 340 -370

Металлообработка

Стройиндустрия

Деревообработка

Логистика

Оптовая торговля

Примечание: * - Уточненный перечень производственных предприятий, их местоположение, класс опасности и численность ра-
ботающих подлежат определению после подготовки проекта планировки и межевания территории, включающей земельные участки с 
К№66:25:0304006:12, 66:25:0304003:3.

3.4.3. Изменить показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 7. Книги 1. Положения о территориальном планировании (раздел 
1.Территория), в том числе:

- в пункте 1.1.4 «Зона производственного использования» показатель увеличить на 461,5926 га;
- в пункте 1.1.5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» показатель уменьшить на 56,1577 га;
- в пункте 1.1.6 «Зона сельскохозяйственного использования» показатель увеличить на 5,3528 га;
- в пункте 1.1.8 «Зона специального назначения» показатель уменьшить на 21,2575 га;
- в пункте 1.1.10 «Зона озеленения специального назначения» показатель уменьшить на 396,6196 га.
- в пункте 1.1.14 «Зона размещения лесных массивов» показатель увеличить на 7,0894 га.
3.4.4. Изменить показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 7. Книги 1. Положения о территориальном планировании (раздел 

1.Территория), в том числе:
- в пункте 5.1 «Протяженность автомобильных дорог общего пользования» показатель уменьшить на 6,9 км;
- в пункте 5.1 «Регионального значения» показатель уменьшить на 6,9 км.
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4. Графическая часть
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского городского округа
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Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа
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Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа
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 Приложение № 6
к постановлению Главы              

   Сысертского городского округа 
от 18.05.2015 г.  № 292

Проект внесения изменений № 6.6
в генеральный план
Сысертского городского округа

Екатеринбург
2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение
2. Сведения о земельном участке, в отношении которого 

планируется внести изменения в генеральный план Сысертского ГО
3. Предложения по внесению изменений в генеральный план
4. Графическая часть
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского 

городского округа
Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального 

плана Сысертского городского округа
Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений 

в генеральный план Сысертского городского округа.

 1. Введение
 1.1. Проект «Внесение изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа (изменение № 6.6)» (далее - Проект) 
подготовлен ООО «Региональные геоинформационные системы» 
на основании следующих нормативных правовых актов и норматив-
но-технических документов:

 1) постановление Главы Сысертского городского округа от 
24.12.2014 г. № 773 «О подготовке Проекта внесения изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа (в том числе при-
менительно к территории поселка Бобровский, поселка Полевой, 
села Фомино)»».

 2) постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комис-
сии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа»

3) Техническое задание на разработку градостроительной доку-
ментации от 06.02.2015 г. № 4.

1.2. Цели и задачи разработки Проекта, определенные 
Техническим заданием:

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 графиче-

ской информации в области градостроительства и землепользова-
ния подготовить Проект.

2) Определение назначения территорий, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов разви-
тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

3) Обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4) Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы про-
странственных и иных данных об объектах градостроительной де-
ятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при ис-
полнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.3. При разработке Проекта изменения вносились в генераль-
ный план Сысертского городского округа, утверждённый решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с измене-
ниями от 03.12.2014 № 407).

1.4. Проект разработан с учетом следующих нормативных право-
вых актов и нормативно-технических документов:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ;
- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-

ФЗ;
- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-

ФЗ;
- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке пере-

вода земель и земельных участков из одной категории в другую»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-

емых природных территориях»; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 

5485-1 «О государственной тайне»;
- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 
г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных планов поселений и городских окру-
гов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

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

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизе и утверждении градостроительной документа-
ции» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66.

1.5. При подготовке Проекта использовалась следующая инфор-
мация:

1) Цифровой топографический план фрагмента территории вне 
границ населенного 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 в действующей редакции.

1.6. При подготовке Проекта использовался эскизный про-
ект «Схема планировочной организации земельных участков с 
К№ 66:25:0306003:57, 66:25:0306003:53», разработанный ООО 
«ЭКОцентр-Н» и предоставленный заказчиком.

2. Сведения о земельном участке, в отношении которого пла-
нируется внести изменения в генеральный план Сысертского 
ГО

2.1. Местоположение земельного участка: между населенными 
пунктами п. Полевой и д. Б.Седельниково (см. лист 1. Ситуационный 
план территории Сысертского городского округа).

2.2. Кадастровые сведения:
К№: 66:25:0306003:57
- Площадь: 18,2140 га;
- Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения ;
- Вид использования: для ведения сельскохозяйственного про-

изводства;
- Вид права: аренда.
К№: 66:25:0306003:53
- Площадь: 74,1205 га;
- Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- Вид использования: для ведения сельскохозяйственного про-

изводства;
- Вид права: аренда.
2.3. На земельном участке с К№ 66:25:0306003:57 установлены 

следующие зоны с особыми условиями использования территории:
- охранная зона аэропортов «Уктус» и «Кольцово»;
- охранная зона (придорожная полоса) и санитарный разрыв 

от автодороги регионального значения «Подъезд к д. Большое 
Седельниково от км 1+215 а/д «Подъезд к Сулимовскому торфяни-
ку» IV технической категории;
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- охранные зоны 2-х ЛЭП 10 кВ;
- санитарно-защитная зона от существующего животноводче-

ского комплекса (коровника), принадлежащего ЗАО “Агрофирма 
Патруши”;

- шумовая зона от взлета и посадки воздушных судов аэропорта 
Кольцово.

2.4. На земельном участке с К№ 66:25:0306003:53 установлены 
следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- охранная зона аэропортов «Уктус» и «Кольцово»;
- санитарно-защитная зона от существующего животноводче-

ского комплекса (коровника), принадлежащего ЗАО “Агрофирма 
Патруши”;

- шумовая зона от взлета и посадки воздушных судов аэропорта 
«Кольцово».

2.5. В соответствии с утвержденным генеральным планом зе-
мельные участки с К№ 66:25:0306003:57, 66:25:0306003:53 входят 
в функциональные зоны: «зона сельскохозяйственного использо-
вания», «зона озеленения специального назначения» (см. лист 2. 
Фрагмент «Действующая редакция генерального плана Сысертского 
городского округа»).

3. Предложения по внесению изменений в генеральный план

3.1. Внесение изменений в генеральный план связано с намере-
нием арендатора земельных участков осуществить строительство 
горнодобывающего предприятия с нормативной СЗЗ 500 метров от 
борта карьера. В настоящее время предприятием осуществляется 
подготовка проекта санитарно-защитной зоны.

Предполагаемые сроки реализации проекта:
- начало освоения карьера - 2 квартал 2015 года;
- 1 октября 2039 - срок завершения действия лицензии на не-

дропользование.
Основные параметры производства
Вид производимой продукции - строительный камень, щебень.
Объем производимой продукции - 200 тыс. м3 строительного кам-

ня в плотном теле, 320 тыс. м3 щебня.
Метод добычи строительного камня - разрушение пород спосо-

бом многорядного короткозамедленного взрывания скважинных за-
рядов.

Метод вывоза - автомобильный грузовой транспорт.
Схема работы предприятия - 2-х сменная.
Численность трудящихся – 50-55 человек.
Максимальное количество трудящихся в смену - 26 чел.
Объекты и зоны, планируемые к размещению на земель-

ных участках:
Карьер - 26,9893 га
Автодороги – 1,69 га;
Отвал плодородного слоя почвы № 2– 1,65 га;
Отвал вскрышных пород №1 – 19,16га; 
Система водоотведения – 0,14 га;
Административно-хозяйственная зона– 0,51га;
Участок первичной переработки минерального сырья (ДСУ) – 

3,4 га.

Перечень зон с особыми условиями использования терри-
тории, возникающих при реализации проекта освоения зе-
мельных участков:

При реализации проекта будут установлены следующие виды 
зон с особыми условиями использования:

1. Санитарно-защитная зона - нормативная СЗЗ составит не бо-
лее 500 м;

2. Опасная зона по разлету отдельных кусков породы при взры-
вании скважинных зарядов рыхления – безопасное расстояние для 
людей – 400 м, безопасное расстояние от места взрыва до механиз-
мов – 150 м;

3. Сейсмически опасная зона - 214 м от борта карьера;

4. Опасная зона по действию ударной воздушной волны (УВВ) на 

остекление при взрыве серии скважинных зарядов - 248 метров от 
борта карьера.

В границах санитарно-защитных зон от предлагаемого к разме-
щению объекта предлагается организовать санитарно-защитное 
озеленение площадью 53,730 га. На данной территории предлага-
ется установить функциональную зону «Зона озеленения специаль-
ного назначения».

Основные расчетные показатели ведения взрывных работ при-
лагаются к настоящему Проекту.

Перечень сопредельных земельных участков, потенци-
ально подверженных влиянию устанавливаемых зон с особы-
ми условиями использования территории

1. ЗУ с К№ 66:25:0306003:43 ЗАО «Агрофирма Патруши». Вид 
разрешенного использования - для сельскохозяйственного произ-
водства (молочно-товарный комплекс);

2. ЗУ с К№ 66:25:0306003:54 и 66:25:0306004:17 ЗАО «Агрофирма 
П

атруши». Вид разрешенного использования – для ведения сель-
скохозяйственного производства (пашня);

3. ЗУ с К№ 66:25:0304003:3, на участке планируется размещение 
23 производственных предприятия со следующими направлениями 
производственной деятельности: машиностроение, металлообра-
ботка, стройиндустрия, деревообработка, логистика, оптовая тор-
говля;

3. ЗУ с К№ 66:25:0304006:12, на участке планируется размеще-
ние 55 производственных предприятия со следующими направле-
ниями производственной деятельности: машиностроение, металло-
обработка, стройиндустрия, деревообработка, логистика, оптовая 
торговля.

Для реализации программы строительства необходимо внести 
изменение в генеральный план Сысертского городского округа, из-
менив в отношении земельных участков с К№ 66:25:0306003:57 и 
К№ 66:25:0306003:53, установленные для него зоны «зона сельско-
хозяйственного использования», «зона озеленения специального 
назначения» на зону «зона производственного использования».

Схема планировочной организации земельных участков с 
К№ 66:25:0306003:57, 66:25:0306003:53 прилагается.

Объекты, предлагаемые к строительству на земельных участках, 
не запрещены к размещению в охранной зоне аэропортов в соот-
ветствии с положениями, установленными п.59-60 Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации».

3.2. Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие 
графические материалы: 

•	 в генеральный план Сысертского городского округа:
- в карту 1. «Функциональное зонирование территории городско-

го округа вне границ населенных пунктов»
- в карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на тер-

ритории городского округа»
- в карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещае-

мые на территории городского округа».
Предложения по внесению изменений в графические мате-

риалы генерального плана отображены на листе 3. Фрагмент. 
«Предложения по внесению изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа».

3.3. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 1. «Положения 
о территориальном планировании Сысертского городского округа» 
следующих изменений:

3.3.1. Изменить показатель «Площадь, га» таблицы 1. Книги 1. 
Положения о территориальном планировании, в том числе:

- в пункте 4 «Зона производственного использования» показа-
тель увеличить на 92.3345 га;

- в пункте 6 «Зона сельскохозяйственного использования» пока-
затель уменьшить на 110.0000 га;

- в пункте 10 «Зона озеленения специального назначения» по-
казатель увеличить на 17.6655 га.

3.3.2. Дополнить Книгу 1. Положения о территориальном плани-
ровании таблицей 4.2:

Характеристика горнодобывающих предприятий, предла-
гаемых к размещению на территории Сысертского городского 
округа
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Таблица 4.2

№ 
п/п Тип предприятия Место располо-

жения
Мощ-
ность Вид продук-ции Единица 

измере-ния

Объем 
производи-мой 

продукции

Числен-
ность 

работни-ков

1 Горнодобывающее 
предприятие

Между 
населенными 
пунктами 
п. Полевой и д. Б.
Седельниково

- Строительный 
камень м3/год 320 000 60-66

3.3.3. Изменить показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 7. Книги 1. Положения о территориальном планировании (раздел 
1.Территория), в том числе:

- в пункте 1.1.4 «Зона производственного использования» показатель увеличить на 92.3345 га;
- в пункте 1.1.6 «Зона сельскохозяйственного использования» показатель уменьшить на 110.0000 га;
- в пункте 1.1.10 «Зона озеленения специального назначения» показатель увеличить на 17.6655 га.
3.4. Настоящее предложение по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа не подлежит согласованию с 

Правительством Свердловской области и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании положений, уста-
новленных статьей 25 Градостроительного кодекса РФ.

4. Графическая часть
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского городского округа
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Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа
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Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа
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Приложение № 7
 к постановлению Главы              

 Сысертского городского округа 
 от 18.05.2015 г.  № 292

Проект внесения изменений № 6.7
в генеральный план

Сысертского городского округа

Екатеринбург
2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ
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ГО
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в генеральный план Сысертского городского округа

 1. Введение
 1.1. Проект «Внесение изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа (изменение № 6.7)» (далее - Проект) 
подготовлен ООО «Региональные геоинформационные системы» 
на основании следующих нормативных правовых актов и норматив-
но-технических документов:

 1) постановление Главы Сысертского городского округа от 
24.12.2014 г. № 773 «О подготовке Проекта внесения изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа (в том числе при-
менительно к территории поселка Бобровский, поселка Полевой, 
села Фомино)»»;

 2) постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комис-
сии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа»;

3) Техническое задание на разработку градостроительной доку-
ментации от 06.02.2015 г. № 4.

1.2. Цели и задачи разработки Проекта, определенные 
Техническим заданием:

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 графиче-

ской информации в области градостроительства и землепользова-
ния подготовить Проект.

2) Определение назначения территорий? исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов разви-
тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

3) Обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4) Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы про-
странственных и иных данных об объектах градостроительной де-
ятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при ис-
полнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.3. При разработке Проекта изменения вносились в генераль-
ный план Сысертского городского округа, утверждённый решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221 (с из-
менениями от 03.12.2014 г. № 407).

1.4. Проект разработан с учетом следующих нормативных право-
вых актов и нормативно-технических документов:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-
ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-
ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке пере-
вода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 
5485-1 «О государственной тайне»;

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 
г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных планов поселений и городских окру-
гов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

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

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизе и утверждении градостроительной документа-
ции» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66.

1.5. При подготовке Проекта использовалась следующая инфор-
мация:

1) Цифровой топографический план фрагмента территории вне 
границ населенного 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 в действующей редакции.

1.6. При подготовке Проекта использовался эскизный проект 
«Схема планировочной организации земельного участка с К№ 
66:25:1409001:15», разработанный ООО «РГИС».

2. Сведения о земельном участке, в отношении которого пла-
нируется внести изменения в генеральный план Сысертского 
ГО

2.1. Местоположение земельного участка: в 420 м по направле-
нию на юго-запад относительно ориентира деревня Ольховка (см. 
лист 1. Ситуационный план территории Сысертского городского 
округа).

2.2. Кадастровые сведения:
К№ земельного участка: 66:25:1409001:15.
- Площадь: 3,1057 га;
- Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- Вид использования: для ведения сельскохозяйственного про-

изводства;
- Вид права: собственность.
2.3. На земельном участке с К№ 66:25:1307007:5 установлены 

следующие зоны с особыми условиями использования территории:
- охранная зона аэропортов Уктус и Кольцово;
- охранная зона (придорожная полоса) и зона санитарного раз-

рыва от автодороги федерального значения «Урал» Подъезд к 
г.Екатеринбургу (дорога Екатеринбург-Челябинск)»;

- зона санитарной охраны 3-го пояса источника питьевого во-
доснабжения населения города Каменск-Уральского – Нижне-
Сысертского водохранилища;

- шумовая зона от взлета и посадки воздушных судов аэропорта 
Кольцово.

2.4. В соответствии с утвержденным генеральным планом:
- земельный участок с К№ 66:25:1409001:15 входит в функцио-

нальную зону: «зона сельскохозяйственного использования» (см. 
лист 2. Фрагмент «Действующая редакция генерального плана 
Сысертского городского округа»);
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- земельный участок с К№ 66:25:1409001:15 находится в зоне 
санитарной охраны 3-го пояса существующей водозаборной сква-
жины, местоположение которой определено по результатам ранее 
проведенных изысканий. В соответствии с действующим генераль-
ным планом, от всей застройки, предлагаемой к размещению в 
этой данной зоне, водоотведение должно осуществляться в соот-
ветствии с требованиями, установленными требованиями СанПиН 
2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения».

2.5. Земельный участок с К№ 66:25:1409001:15 не примыкает к 
полосе отвода автодороги федерального значения «Урал» Подъезд 
к г.Екатеринбургу (дорога Екатеринбург-Челябинск)», что потребу-
ет организации подъезда к комплексу придорожного сервиса через 
территорию двух сопредельных участков с К№ 66:25:1409001:5 и 
66:25:1409001:2, а также организацию санкционированного съезда с 
автомобильной дороги федерального значения I Б категории.

3. Предложения по внесению изменений в генеральный план
3.1. Внесение изменений в генеральный план связано с намере-

нием собственника земельных участков осуществить строительство 
комплекса «Придорожный сервис» с СЗЗ от отдельных объектов 50-
100 метров.

Предполагаемые сроки реализации проекта:
 - 2016 - первая очередь;
- 2020 - расчетный срок.
Основные параметры объектов строительства
Автозаправочная станция на 4 колонки (жидкое топливо - бен-

зин);
Станция технического обслуживания на 4 поста (для легковых 

автомобилей без малярно-жестяночных работ);
Магазин смешанных товаров - 350 м2 торговой площади (с под-

собными помещениями);
Кафе придорожное - 150 м2 площади обеденного зала;
Гостиница - мотель на 40 номеров, 80 посетителей;
Контрольно-пропускной пункт;
Парковка грузового автотранспорта - 50 машино/мест;
Парковка для легкового автотранспорта - 71 машино/место;
Общая численность обслуживающего персонала - 65-70 человек.
Инженерное обеспечение территории
Водоснабжение 
на первую очередь: 
- вода питьевая привозная;
- вода для хозяйственных нужд – скважина техническая;
на расчетный срок - централизованное водоснабжение, объем 

потребления составит 27,790 м3\сут, в соответствии с техническими 
условиями.

Водоотведение
на первую очередь - водонепроницаемые выгреба;
на расчетный срок - централизованное водоотведение, объем во-

доотведения составит 27,790 м3\сут, в соответствии с техническими 
условиями.

Теплоснабжение – централизованное, от газовой котельной, 
объем теплопотребления составит 549 кВт. 

Газоснабжение - общий объем потребляемого газа составит 
66,4 м3\час, с учетом расходов на отопление и на бытовые нужды 
объектов общественного и коммунально-бытового назначения. 
Подключение предполагается осуществить от проектируемой ГРП в 
соответствии с техническими условиями.

Электроснабжение - общий объем потребляемой электроэнер-
гии составит 126 кВт. Подключение предполагается осуществить от 
проектируемой ТП 10\04 кВ, в соответствии с техническими усло-
виями.

Объекты инженерной инфраструктуры, предполагаемые 
к размещению

•	 3 локальных очистных сооружения (водонепроницаемых 
выгреба) –на первую очередь. Подключение к проектируемым си-
стемам централизованного водоотведения д. Ольховка - на расчет-
ный срок;

•	 1 водозаборная скважина (для хозяйственных нужд) - на 
первую очередь. Подключение к проектируемым системам центра-
лизованного водоснабжения д. Ольховка - на расчетный срок;

•	 ГРП - 1 объект – на первую очередь;
•	 Котельная - 1 объект;
•	 ТП - 1 объект;
•	 Пожарный резервуар - 1 объект. 
Перечень зон с особыми условиями использования терри-

тории, возникающих при реализации проекта освоения зе-
мельных участков:

При реализации проекта будут установлены следующие виды 

зон с особыми условиями использования:
1. Санитарно-защитная зона от станции технического обслужи-

вания автомобилей (на 4 поста без малярно-жестяночных работ) 
составит 50 м;

2. Санитарно-защитная зона от автозаправочной станции на 4 
колонки (жидкое топливо - бензин) составит 100 м;

3. Санитарно-защитная зона от стоянки грузовых автомобилей 
на 50 машино/мест составит 100 м;

4. Санитарно-защитная зона от котельной – расчетная.
В границах санитарно-защитных зон от предлагаемых к разме-

щению объектов, предлагается организовать санитарно-защитное 
озеленение площадью 6,7989 га. На данной территории предлага-
ется установить функциональную зону «Зона озеленения специаль-
ного назначения».

Перечень сопредельных земельных участков, потенци-
ально подверженных влиянию устанавливаемых зон с особы-
ми условиями использования территории

1. ЗУ с К№ 66:25:1409001:5 ООО «Бородулинское». Вид разре-
шенного использования – для ведения сельского хозяйства и сель-
скохозяйственного производства (пашня);

2. ЗУ с К№ 66:25:1409001:20 ООО «Агропромышленный ком-
плекс «Октябрьский». Вид разрешенного использования – для веде-
ния сельскохозяйственного производства (пашня).

Для реализации программы строительства необходимо внести 
изменение в генеральный план Сысертского городского округа, из-
менив в отношении земельного участка с К№ 66:25:1409001:15 уста-
новленную для него зону «Зона сельскохозяйственного использова-
ния» на зону «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры», 
а также указать вновь размещаемые объекты транспортной инфра-
структуры: станцию технического обслуживания автомобилей, объ-
ект придорожного сервиса, автозаправочную станцию и стоянку гру-
зовых автомобилей.

Объекты, предлагаемые к строительству на земельном участке, 
не запрещены к размещению в охранной зоне аэропортов в соот-
ветствии с положениями, установленными п.59-60 Постановления 
Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об утверждении 
Федеральных правил использования воздушного пространства 
Российской Федерации».

С целью организации подъезда к ЗУ с К№ 66:25:1409001:15 про-
ектом рекомендуется:

1) выделить из состава земельных участков с К№ 66:25:1409001:5 
и 66:25:1409001:2 два участка, в том числе: 

- земельный участок площадью 0,020 га из ЗУ с К№ 
66:25:1409001:5;

- земельный участок площадью 0,024 га из ЗУ с К№ 
66:25:1409001:2.

2) установить для вновь сформированных земельных участков 
функциональную зону « Зона инженерной и транспортной инфра-
структуры».

Схема планировочной организации земельного участка с 
К№ 66:25:1409001:15 прилагается.

3.2. Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие 
графические материалы:

•	 в генеральный план Сысертского городского округа:
- в карту 1. «Функциональное зонирование территории городско-

го округа вне границ населенных пунктов»
- в карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на тер-

ритории городского округа»
- в карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещае-

мые на территории городского округа».
Предложения по внесению изменений в графические мате-

риалы генерального плана отображены на листе 3. Фрагмент. 
«Предложения по внесению изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа».

3.3. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 1. «Положения 
о территориальном планировании Сысертского городского округа» 
следующих изменений:

3.3.1. Изменить показатель «Площадь, га» таблицы 1. Книги 1. 
Положения о территориальном планировании, в том числе:

- в пункте 5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры « 
показатель увеличить на 3,1406 га;

- в пункте 6 «Зона сельскохозяйственного использования» пока-
затель уменьшить на 9,3995 га;

- в пункте 10 «Зона озеленения специального назначения « по-
казатель увеличить на 6,7989 га;

- в пункте 14 «Зона размещения лесных массивов « показатель 
уменьшить на 0,54 га.

3.3.2. Таблицу 6. Книги 1. Положения о территориальном плани-
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ровании предлагается дополнить пунктами 13.1, 27, 34.1, 51:

№ 
п/п Наименование Месторасположение Размер СЗЗ Примечание

Стоянки грузовых автомобилей

13.1 Стоянка грузовых 
автомобилей

420 м на юго-запад от д. 
Ольховка 100 С организацией шумозащитного экрана и 

проведения экологических мероприятий

Станции технического обслуживания автомобилей

27 СТОА 420 м на юго-запад от д. 
Ольховка 50 Ремонт легковых автомобилей без жестяночно-

покрасочных работ, шиномонтаж

Автозаправочные и автогазозаправочные станции

34.1 Автозаправочная станция 
(АЗС)

420 м на юго-запад от д. 
Ольховка 100 АЗС с закрытыми цистернами и 

автогазозаправочной колонкой

Объекты придорожного обслуживания

51 Объект придорожного 
обслуживания

420 м на юго-запад от д. 
Ольховка -

1.Объекты общественного питания (таверны, 
кафе, закусочные);

2. гостиничные комплексы, мотели, отели;
3. Магазины

3.3.3. Изменить показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 7. Книги 1. Положения о территориальном планировании (раздел 1. 
Территория), в том числе:

- в пункте 1.1.5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» показатель увеличить на 3,1406 га;
- в пункте 1.1.6 «Зона сельскохозяйственного использования» показатель уменьшить на 9,3995 га;
- в пункте 1.1.10 «Зона озеленения специального назначения « показатель увеличить на 6,7989 га;
- в пункте 1.1.14 «Зона размещения лесных массивов « показатель уменьшить на 0,54 га.
3.4. Размещение объектов капитального строительства на земельном участке должно осуществляться с учетом требований, установ-

ленных к охранным зонам (придорожным полосам) автомобильных дорог общего пользования и к зонам санитарной охраны 3-го пояса ис-
точника питьевого водоснабжения.

3.5. Настоящее предложение по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа не подлежит согласованию с 
Правительством Свердловской области и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании положений, уста-
новленных статьей 25 Градостроительного кодекса РФ.

4. Графическая часть
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского городского округа
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Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа

Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа
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Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа
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Приложение № 8
 к постановлению Главы             

Сысертского городского округа 
 от 18.05.2015 г.  № 292

Проект внесения изменений № 6.8, 6.9
в генеральный план

Сысертского городского округа

Екатеринбург
2015 год
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1. Введение
1.1. Проект «Внесение изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа (изменение № 6.8, 6.9)» (далее - 
Проект) подготовлен ООО «Региональные геоинформационные 
системы» на основании следующих нормативных правовых актов и 
нормативно-технических документов:

1) постановление Главы Сысертского городского округа от 
24.12.2014 г. № 773 «О подготовке Проекта внесения изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа (в том числе при-
менительно к территории поселка Бобровский, поселка Полевой, 
села Фомино)»»;

2) постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комис-
сии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа»;

3) Техническое задание на разработку градостроительной доку-
ментации от 06.02.2015 г. № 4;

4) постановление Главы Сысертского городского округа от 
03.03.2015 г. № 100 «О внесение изменений в приложение к по-
становлению Главы Сысертского городского округа от 24.12.2014 г. 
№ 773 «О подготовке Проекта внесения изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа (в том числе применительно к 
территории поселка Бобровский, поселка Полевой, села Фомино)»».

1.2. Цели и задачи разработки Проекта, определенные 
Техническим заданием:

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 графиче-

ской информации в области градостроительства и землепользова-
ния подготовить Проект.

2) Определение назначения территорий, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов разви-
тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

3) Обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4) Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы про-
странственных и иных данных об объектах градостроительной де-
ятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при ис-
полнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 

градостроительной деятельности.
1.3. При разработке Проекта изменения вносились в генераль-

ный план Сысертского городского округа, утверждённый решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221 (с из-
менениями от 03.12.2014 г. № 407).

1.4. Проект разработан с учетом следующих нормативных право-
вых актов и нормативно-технических документов:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-
ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ;
- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке пере-

вода земель и земельных участков из одной категории в другую»;
- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-

гламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-

емых природных территориях»; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 

5485-1 «О государственной тайне»;
- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации»;

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

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

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

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизе и утверждении градостроительной документа-
ции» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66.

1.5. При подготовке Проекта использовалась следующая инфор-
мация:

1) Цифровой топографический план фрагмента территории вне 
границ населенного 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 в действующей редакции.

1.6. При подготовке Проекта использовался эскизный про-
ект «Схема планировочной организации загородного поселка 
«Лукоморье»», разработанный ООО «Архитектурная мастерская 
Десятова» в 2012 г. и предоставленный заказчиком.

2. Сведения о земельных участках, в отношении которых плани-
руется внести изменения в генеральный план Сысертского ГО

2.1. Местоположение земельных участков: западнее озера 
Щелкун (см. лист 1. Ситуационный план территории Сысертского 
городского округа)

2.2. Кадастровые сведения:
- Количество земельных участков - 171, включая территории 

общего пользования. Общий перечень кадастровых участков и их 
характеристика представлены в таблице 1. 

- Общая площадь территории: 29,256 га.
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Характеристика и перечень земельных участков
Таблица 1

№ п/п Кадастровый номер Категория земель/
Вид разрешенного использования Вид права

1 66:25:4303001:21-66:25:4303001:30

Земли сельскохозяйственного назначения/
Для дачного строительства (для дачного 

хозяйства, для ведения дачного хозяйства)

собственность
2 66:25:4303001:32-66:25:4303001:40 собственность
3 66:25:4303001:42-66:25:4303001:43 собственность
4 66:25:4303001:45-66:25:4303001:88 собственность
5 66:25:4303001:91-66:25:4303001:118 собственность
6 66:25:4303001:120-66:25:4303001:125 собственность
7 66:25:4303001:127-66:25:4303001:128 собственность
8 66:25:4303001:131 собственность
9 66:25:4303001:134-66:25:4303001:150 собственность
10 66:25:4303001:154-66:25:4303001:173 собственность
11 66:25:4303001:175-66:25:4303001:177 собственность
12 66:25:4303001:179-66:25:4303001:183 собственность
13 66:25:4303001:186-66:25:4303001:190 собственность

14 66:25:4303001:192-66:25:4303001:204

66:25:4303001:201 
-66:25:4303001:204 – 

аренда
66:25:4303001:192-
66:25:4303001:200 – 

собственность
15 66:25:4303001:206 собственность
16 66:25:4303001:208 собственность
17 66:25:4303001:210 собственность

18 66:25:4303002:34
Земли сельскохозяйственного назначения/
Для ведения крестьянского (фермерского) 

хозяйства
аренда

19 66:25:4303002:35
Земли сельскохозяйственного назначения/
Для дачного строительства (для ведения 

дачного хозяйства)
аренда

20 66:25:4303002:37

Земли сельскохозяйственного назначения/
Для дачного строительства

(для ведения дачного хозяйства и 
организации дачного посёлка)

аренда

2.3. На указанных земельных участках зоны с особыми условия-
ми использования территории отсутствуют.

2.4. В соответствии с утвержденным генеральным планом ука-
занные земельные участки входят в функциональные зоны: «зона 
озеленения специального назначения», «зона производственного 
использования» и «зона инженерной и транспортной инфраструк-
туры» (см. лист 2. Фрагмент «Действующая редакция генерального 
плана Сысертского городского округа»).

3. Предложения по внесению изменений в генеральный план
3.1. Внесение изменений в генеральный план связано с наме-

рением собственников земельных участков привести генеральный 
план Сысертского городского округа в соответствие с разрешен-
ным и фактическим использованием территории дачного поселка 
«Лукоморье».

Предполагаемые сроки реализации проекта:
первая очередь - реализована;
расчетный срок – 2020.
Основные параметры застройки
Общая площадь застраиваемой территории составит 29,256 га, 

в том числе: 
•	 общая площадь застраиваемых земельных участков – 

20,186 га;
•	 территории общего пользования – 9,07 га.
Численность проживающих (временных) - 564 человека (при ко-

эффициенте семейности 3,0).
Основные объекты капитального строительства
Малоэтажные дома дачного типа - 188 домов;
Площадь дачного дома - 120 м2;
Общая площадь домов дачного типа – 22 560 м2;
Административное здание и служба эксплуатации;
Пункт охраны - 1 объект.
Объекты благоустройства

Детская игровая площадка - 1 объект;
Площадка отдыха - 1 объект.
Инженерное обеспечение территории
Водоснабжение
вода питьевая - привозная, вода для хозяйственных нужд - сква-

жины индивидуальные.
Водоотведение
водонепроницаемые выгреба либо локальные очистные типа 

«Топаз».
Теплоснабжение - от индивидуальных газовых котлов.
Газоснабжение – централизованное газоснабжение. 

Подключение предполагается осуществить от проектируемой ГРП, 
в соответствии с техническими условиями.

Электроснабжение - централизованное электроснабжение. 
Подключение предполагается осуществить от проектируемой ТП 
10\04 кВ, в соответствии с техническими условиями.

Объекты инженерной инфраструктуры, предполагаемые 
к размещению

•	 Трансформаторный пункт – 1;
•	 188 локальных очистных сооружений (водонепроницае-

мых выгребов);
•	 188 водозаборных скважин (для хозяйственных нужд);
•	 ГРП – 1;
•	 Пожарный водоем – оз. Щелкун;
•	 Площадка для сбора мусора - на 4 контейнера.
Для реализации программы строительства необходимо внести 

изменение в генеральный план Сысертского городского округа, в 
том числе:

•	 изменить в отношении указанных земельных участков 
установленные для них зоны «зона озеленения специального на-
значения», «зона производственного использования» и «зона инже-
нерной и транспортной инфраструктуры» на зону «зона размещения 
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коллективных садов, дач»;
•	 ликвидировать рыболовный завод с санитарно-защитной 

зоной 300 м;
•	 ликвидировать предприятие по очистке озера Щелкун и 

добыче сапропеля с санитарно-защитной зоной 300 м.
В связи с ликвидацией санитарно-защитных зон (далее СЗЗ) 

вышеперечисленных предприятий, земельным участкам, нахо-
дящимся в СЗЗ от данных объектов и имеющих функциональные 
зоны «зона озеленения специального назначения» и «зона произ-
водственного использования» Проектом предлагается назначить 
функциональную зону согласно существующему виду разрешенного 
использования и фактическому использованию территории данных 
земельных участков;

•	 изменить в отношении земельных участков с К№ 
66:25:4303001:205, 66:25:4303001:207, 66:25:4303001:209 установ-
ленные для них зоны «зона озеленения специального назначения», 
«зона производственного использования» на зону «зона инженер-
ной и транспортной инфраструктуры» в связи с фактическим нали-
чием на данных земельных участках опор линий электропередач, 
общая площадь изменяемой зоны составит 0,0059 га.

Схема планировочной организации загородного поселка 
«Лукоморье» прилагается.

3.2. Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие 
графические материалы: 

•	 в генеральный план Сысертского городского округа:
- в карту 1. «Функциональное зонирование территории городско-

го округа вне границ населенных пунктов»;

- в карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на тер-
ритории городского округа»;

- в карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещае-
мые на территории городского округа».

Предложения по внесению изменений в графические мате-
риалы генерального плана отображены на листе 3. Фрагмент. 
«Предложения по внесению изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа».

3.3. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 1. «Положения 
о территориальном планировании Сысертского городского округа» 
следующих изменений:

3.3.1. Изменить показатель «Площадь, га» таблицы 1. Книги 1. 
Положения о территориальном планировании, в том числе:

- в пункте 4 «Зона производственного использования» показа-
тель уменьшить на 20.2995 га;

- в пункте 5 «Зона инженерной и транспортной инфраструктуры» 
показатель увеличить на 0,8261 га;

- в пункте 6 «Зона сельскохозяйственного использования» пока-
затель увеличить на 59,3970 га;

- в пункте 10 «Зона озеленения специального назначения» по-
казатель уменьшить на 102,6206 га;

- в пункте 12 « Зона размещения коллективных садов, дач» по-
казатель увеличить на 34.6182 га;

- в пункте 14 « Зона размещения лесных массивов» показатель 
увеличить на 28,0788 га. 

3.3.2. Таблицу 3. Книги 1. Положения о территориальном плани-
ровании предлагается дополнить пунктом 76:

№ 
п/п Населенный пункт Кадастровый номер

Вид 
разрешенного 

использования

Площадь 
участка, га/ 
кол-во дом. 

(квартир)

Численность
(чел)

Площадь 
застройки

тыс.м2

76
Щелкун (дачный 

поселок «Лукоморье», 
ДНТ «Щелкунское»)

66:25:4303001:21-
66:25:4303001:30

ДНТ 29,256 564 22,56

66:25:4303001:32-
66:25:4303001:40
66:25:4303001:42-
66:25:4303001:43
66:25:4303001:45-
66:25:4303001:88
66:25:4303001:91-
66:25:4303001:118
66:25:4303001:120-
66:25:4303001:125
66:25:4303001:127-
66:25:4303001:128
66:25:4303001:131
66:25:4303001:134-
66:25:4303001:150
66:25:4303001:154-
66:25:4303001:173
66:25:4303001:175-
66:25:4303001:177
66:25:4303001:179-
66:25:4303001:183
66:25:4303001:186-
66:25:4303001:190
66:25:4303001:192-
66:25:4303001:204
66:25:4303001:206
66:25:4303001:208
66:25:4303001:210
66:25:4303002:34
66:25:4303002:35

66:25:4303002:37
3.3.3. Изменить показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 7. Книги 1. Положения о территориальном планировании (раздел 1. 
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Территория), в том числе:
- в пункте 1.1.4 «Зона производственного использования» пока-

затель уменьшить на 20.2995 га;
- в пункте 1.1.5 «Зона инженерной и транспортной инфраструкту-

ры» показатель увеличить на 0,8261 га;
- в пункте 1.1.6 «Зона сельскохозяйственного использования» по-

казатель увеличить на 59,3970 га;
- в пункте 1.1.10 «Зона озеленения специального назначения» 

показатель уменьшить на 102,6206 га;

- в пункте 1.1.12 « Зона размещения коллективных садов, дач» 
показатель увеличить на 34.6182 га;

- в пункте 1.1.14 « Зона размещения лесных массивов» показа-
тель увеличить на 28,0788 га.

3.4. Настоящее предложение по внесению изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа не подлежит согласова-
нию с Правительством Свердловской области и уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти на основании поло-
жений, установленных статьей 25 Градостроительного кодекса РФ.

4. Графическая часть
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского городского округа

Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа

Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа
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Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа
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Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа
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Приложение № 9
 к постановлению Главы              

Сысертского городского округа 
 от 18.05.2015 г.  № 292

Проект внесения изменений № 6.10
в генеральный план

Сысертского городского округа

Екатеринбург
2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Введение.
2. Сведения о земельном участке, в отношении которого 

планируется внести изменения в генеральный план Сысертского 
ГО.

3. Предложения по внесению изменений в генеральный план.
4. Графическая часть.
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского 

городского округа.
Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального 

плана Сысертского городского округа.
Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений 

в генеральный план Сысертского городского округа.

1. Введение
1.1. Проект «Внесение изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа (изменение № 6.10)» (далее - 
Проект) подготовлен ООО «Региональные геоинформационные си-
стемы» на основании следующих нормативных правовых актов и 
нормативно-технических документов:

1) постановление Главы Сысертского городского округа от 
24.12.2014 г. № 773 «О подготовке Проекта внесения изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа (в том числе при-
менительно к территории поселка Бобровский, поселка Полевой, 
села Фомино)»»;

 2) постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комис-
сии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа»;

3) Техническое задание на разработку градостроительной доку-
ментации от 06.02.2015 г. № 4.

1.2. Цели и задачи разработки Проекта, определенные 
Техническим заданием:

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 графиче-

ской информации в области градостроительства и землепользова-
ния подготовить Проект.

2) Определение назначения территорий, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов разви-
тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

3) Обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4) Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы про-
странственных и иных данных об объектах градостроительной де-
ятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при ис-
полнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.3. При разработке Проекта изменения вносились в генераль-
ный план Сысертского городского округа, утверждённый решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221 (с из-
менениями от 03.12.2014 г. № 407).

1.4. Проект разработан с учетом следующих нормативных право-

вых актов и нормативно-технических документов:
- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 

136-ФЗ;
- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-

ФЗ;
- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-

ФЗ;
- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке пере-

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

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

мент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-

демиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охра-

няемых природных территориях»; 
- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-

жающей среды»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 

5485-1 «О государственной тайне»;
- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об 

утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 
г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных планов поселений и городских окру-
гов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

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

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизе и утверждении градостроительной документа-
ции» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66.

1.5. При подготовке Проекта использовалась следующая инфор-
мация, предоставленная Администрацией Сысертского городского 
округа:

1) Цифровой топографический план фрагмента территории вне 
границ населенного 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 в действующей редакции.

1.6. При подготовке Проекта использовался эскизное предло-
жение по развитию территории «Агропарка», разработанный ООО 
«РГИС».

2. Сведения о земельном участке, в отношении которого пла-
нируется внести изменения в генеральный план Сысертского ГО

2.1. Местоположение земельного участка: севернее с. 
Новоипатово (см. лист 1. Ситуационный план территории 
Сысертского городского округа).

2.2. Кадастровые сведения:
К№ земельного участка: 66:25:4308003:253.
- Площадь: 151,7256 га;
- Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения;
- Вид использования: для сельскохозяйственного производства;
- Вид права: собственность.
2.3. На земельном участке с К№ 66:25:4308003:253 установлены 

следующие зоны с особыми условиями использования территории:
- санитарно-защитная зона в размере 100 м от существующего 
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склада ООО «Уральские Нивы», расположенного в с. Новоипатово;
- санитарно-защитная зона в размере 500 м от несанкциониро-

ванной свалки, подлежащей ликвидации.
2.4. В соответствии с утвержденным генеральным планом зе-

мельный участок с К№ 66:25:4308003:253 входит в функциональ-
ную зону «зона сельскохозяйственного использования» (см. лист 2. 
Фрагмент «Действующая редакция генерального плана Сысертского 
городского округа»).

3. Предложения по внесению изменений в генеральный план
3.1. Внесение изменений в генеральный план связано с намере-

нием Управляющей компании «Стандарт-Инвест» реализовать на 
земельном участке программу по строительству Агропарка.

Предполагаемые сроки реализации проекта:
 - 2016 - первая очередь;
- 2020 - расчетный срок.
Основные параметры производства
Объем производимой продукции - 250-300 тонн/год.
Численность работников - 130-150 человек.
Основные объекты капитального строительства и их па-

раметры
1. Две зверофермы с содержанием кроликов и норок. 

Ориентировочная площадь территории составит 8-10 га. Санитарно-
защитная зона (далее СЗЗ) до 300 м.

2. Бойня мелких животных производительностью до 50 тонн в 
день. Ориентировочная площадь территории - 1 га. СЗЗ до 300 м.

3. Складской комплекс площадью 4 500 м2. СЗЗ до 100 м.
4. Тепличный комплекс площадью 50 000 м2. Ориентировочная 

площадь территории составит 25-30 га. СЗЗ до 100 м.
5. 11 крестьянских фермерских хозяйств с основным направле-

нием деятельности: выращивание овощей, выращивание кормовых 
культур для содержания животных, семеноводство, питомник для 
выращивания деревьев и кустарников и т.п..

6. Садовое некоммерческое товарищество на 148 участков.
7. Блок административно-бытовых объектов управляющей ком-

пании Агропарка.
Объекты инженерной инфраструктуры, предполагаемые 

к размещению
•	 Трансформаторный пункт - 2 объекта;
•	 ЛЭП 10(6) кВ до трансформаторных пунктов;
•	 Локальные очистные сооружения - 1 объект;
•	 Канализационный коллектор до очистных сооружений;
•	 Водозаборная станция - 1 объект;
•	 Водоводы от водозаборной станции;
•	 Котельная - 1 объект;
•	 ГРП - 1 объект;
•	 Газопровод высокого давления (отпайка) от газопровода 

высокого давления «Никольское - Новоипатово».
Перечень зон с особыми условиями использования терри-

тории, возникающих при реализации проекта освоения зе-
мельных участков:

При реализации проекта будут установлены следующие виды 
зон с особыми условиями использования:

1. Санитарно-защитная зона от звероферм составит 300 м;
2. Санитарно-защитная зона от бойни мелких животных составит 

300 м;
3. Санитарно-защитная зона от складского комплекса составит 

100 м;
4. Санитарно-защитная зона от тепличного комплекса составит 

100 м.
В границах санитарно-защитных зон от предлагаемых к размеще-

нию объектов, предлагается организовать санитарно-защитное озе-
ленение площадью 69,5620 га. На данной территории предлагается 
установить функциональную зону «Зона озеленения специального 
назначения».

Перечень сопредельных земельных участков, потенциаль-
но подверженных влиянию устанавливаемых зон с особыми 
условиями использования территории

1. ЗУ с К№ 66:25:4308003:217 собственник не установлен. 

Категория земель – не установлена. Вид разрешенного использо-
вания – отсутствует;

2. ЗУ с К№ 66:25:4308003:3 ФЛ: Дмитриенко Виктор 
Митрофанович. Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения. Вид разрешенного использования – для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства;

3. ЗУ с К№ 66:25:4308003:6 ФЛ: Коновалова Клавдия Алексеевна. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Вид 
разрешенного использования – для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

4. ЗУ с К№ 66:25:4308003:2 ФЛ: Дворецкая Любовь Сагитовна. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

5. ЗУ с К№ 66:25:4308003:7 ФЛ: Невзоров Александр Петрович. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Вид 
разрешенного использования – для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

6. ЗУ с К№ 66:25:4308003:10 ФЛ: Рахимова Зайтуна 
Мухибулловна. Категория земель – земли сельскохозяйственного 
назначения. Вид разрешенного использования – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства;

7. ЗУ с К№ 66:25:4308003:9 ФЛ: Рахимов Урал Саптарович. 
Категория земель – земли сельскохозяйственного назначения. Вид 
разрешенного использования – для ведения личного подсобного хо-
зяйства;

8. ЗУ с К№ 66:25:4308003:43 и 66:25:4308003:37 ЮЛ: ТОО 
«Уральские Нивы». Категория земель – земли сельскохозяйствен-
ного назначения. Вид разрешенного использования – для сельско-
хозяйственного использования.

Проектом предлагается не устанавливать в границах санитарно-
защитных зон предлагаемых к размещению объектов «зону озеле-
нения специального назначения», в связи с отсутствием вредных 
выбросов от данных предприятий, влияющие на рост и полезные 
свойства продукции, выращиваемой на смежных земельных участ-
ках физическими и юридическими лицами (перечень лиц указан 
выше).

Для реализации программы строительства Агропарка необ-
ходимо внести изменение в генеральный план Сысертского го-
родского округа, изменив в отношении земельного участка с К№ 
66:25:4308003:253 установленную для него зону «зона сельскохо-
зяйственного использования» на зоны: «зона производственного ис-
пользования», «зона размещения коллективных садов, дач».

Эскизное предложение по развитию территории земельного 
участка с К№ 66:25:4308003:253 прилагается.

3.2. Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие 
графические материалы:

•	 в генеральный план Сысертского городского округа:
- в карту 1. «Функциональное зонирование территории городско-

го округа вне границ населенных пунктов»;
- в карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на тер-

ритории городского округа»;
- в карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещае-

мые на территории городского округа».
Предложения по внесению изменений в графические мате-

риалы генерального плана отображены на листе 3. Фрагмент. 
«Предложения по внесению изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа».

3.3. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 1. «Положения о 
территориальном планировании» следующих изменений:

3.3.1. Изменить показатель «Площадь, га» таблицы 1. Книги 1. 
Положения о территориальном планировании, в том числе:

- в пункте 4 «Зона производственного использования» показа-
тель увеличить на 114,49 га;

- в пункте 6 «Зона сельскохозяйственного использования» пока-
затель уменьшить на 221,292 га;

- в пункте 10 «Зона озеленения специального назначения « по-
казатель увеличить на 69,5620;
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- в пункте 12 « Зона размещения коллективных садов, дач» по-
казатель увеличить на 37,24 га.

3.3.2. Таблицу 3. Книги 1. Положения о территориальном плани-
ровании предлагается дополнить пунктом 77:

№ п/п Населенный пункт Кадастровый номер
Вид 

разрешенного 
использования

Площадь 
участка, га/ 
кол-во дом. 

(квартир)

Численность
(чел)

Площадь 
жилой 

застройки
тыс.м2

77 Новоипатово 66:25:4308003:253 ДНТ 37,23\148 400 48,240

3.3.3. Дополнить таблицу 4 Книги 1. Положения о территориальном планировании пунктом 47:

№ 
п/п Тип предприя-тия Место 

расположения
Мощ-
ность

Вид продук-
ции

Единица 
измере-ния

Объем производи-
мой продукции

Числен-
ность 

работни-ков

47 Агропарк севернее 
с. Новоипатово -

Мясо
Овощи
Семена
Кормовые 
культуры

тонн\год 250-300 130-150

3.3.3. Изменить показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 7. Книги 1. Положения о территориальном планировании (раз-
дел 1. Территория), в том числе:

- в пункте 1.1.4 «Зона производственного использования» показатель увеличить на 114,49 га;
- в пункте 1.1.6 «Зона сельскохозяйственного использования» показатель уменьшить на 221,292 га;
- в пункте 1.1.10 «Зона озеленения специального назначения « показатель увеличить на 69,5620;
- в пункте 1.1.12 « Зона размещения коллективных садов, дач» показатель увеличить на 37,24 га.
3.4. Настоящее предложение по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа не подлежит согласованию с 

Правительством Свердловской области и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании положений, уста-
новленных статьей 25 Градостроительного кодекса РФ.

4. Графическая часть
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского городского округа
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Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа
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Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа
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Приложение № 10
к постановлению Главы Сысертского городского округа 

 от 18.05.2015 г.  № 292

Проект внесения изменений № 6.11, 6.12, 6.13
в генеральный план

Сысертского городского округа

Екатеринбург
2015 год

ОГЛАВЛЕНИЕ
1. Введение.

2. Сведения о земельных участках, в отношении которых 
планируется внести изменения в генеральный план Сысертского 
ГО.

3. Предложения по внесению изменений в генеральный план.

4. Графическая часть.
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского 

городского округа.
Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального 

плана Сысертского городского округа.
Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений 

в генеральный план Сысертского городского округа.

1. Введение

1.1. Проект «Внесение изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа (изменения № 6.11, 6.12, 6.13)» (да-
лее - Проект) подготовлен ООО «Региональные геоинформацион-
ные системы» на основании следующих нормативных правовых 
актов и нормативно-технических документов:

1) постановление Главы Сысертского городского округа от 
24.12.2014 г. № 773 «О подготовке Проекта внесения изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа (в том числе при-
менительно к территории поселка Бобровский, поселка Полевой, 
села Фомино)»»;

2) постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комис-
сии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа»;

3) Техническое задание на разработку градостроительной доку-
ментации от 06.02.2015 г. № 4;

4) постановление Главы Сысертского городского округа от 
03.03.2015 г. № 100 «О внесение изменений в приложение к по-
становлению Главы Сысертского городского округа от 24.12.2014 г. 
№ 773 «О подготовке Проекта внесения изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа (в том числе применительно к 
территории поселка Бобровский, поселка Полевой, села Фомино)»».

1.2. Цели и задачи разработки Проекта, определенные 
Техническим заданием:

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 графиче-

ской информации в области градостроительства и землепользова-
ния подготовить Проект.

2) Определение назначения территорий, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов разви-

тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
3) Обеспечение прав и законных интересов физических и юри-

дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4) Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы про-
странственных и иных данных об объектах градостроительной де-
ятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при ис-
полнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.3. При разработке Проекта изменения вносились в генераль-
ный план Сысертского городского округа, утверждённый решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221 (с из-
менениями от 03.12.2014 г. № 407).

1.4. Проект разработан с учетом следующих нормативных право-
вых актов и нормативно-технических документов:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-
ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-
ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке пере-
вода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 
5485-1 «О государственной тайне»;

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 
г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных планов поселений и городских окру-
гов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

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

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизе и утверждении градостроительной документа-
ции» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66.

1.5. При подготовке Проекта использовалась следующая инфор-
мация:

1) Цифровой топографический план фрагмента территории вне 
границ населенного 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 в действующей редакции.

2. Сведения о земельных участках, в отношении которых плани-
руется внести изменения в генеральный план Сысертского ГО

2.1. Местоположение 7-ми земельных участков: в 4,5 км вос-
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точнее с. Кашино (см. лист 1. Ситуационный план территории 
Сысертского городского округа).

2.2. Кадастровые сведения:
1) К№ земельного участка: 66:25:1332001:3;
- Площадь: 215,0810 га;
- Категория земель: не установлена;
- Вид использования: не определен;
- Вид права: нет данных;
2) К№ земельного участка: 66:25:1331001:17;
- Площадь: 19,2165 га;
- Категория земель: не установлена;
- Вид использования: не определен;
- Вид права: нет данных;

3) К№ земельного участка: 66:25:2721003:1;
- Площадь: 92,0000 га;
- Категория земель: земли запаса;
- Вид использования: урочище «Верхнее болото»;
- Вид права: нет данных;

4) К№ земельного участка: 66:25:2721001:1;
- Площадь: 1,1617 га;
- Категория земель: не установлена;
- Вид использования: не определен;
- Вид права: нет данных;

5) К№ земельного участка: 66:25:2721001:2;
- Площадь: 0,9342 га;
- Категория земель: не установлена;
- Вид использования: не определен;
- Вид права: нет данных;

6) К№ земельного участка: 66:25:1331001:10;
- Площадь: 316,2396 га;
- Категория земель: не установлена;
- Вид использования: не определен;
- Вид права: нет данных.

7) К№ земельного участка: 66:25:2721001:8;
- Площадь: 98,0184 га;
- Категория земель: земли запаса;
- Вид использования: урочище «Кадниковский»;
- Вид права: нет данных.

2.3. На земельных участках с К№ 66:25:1332001:3, 
66:25:1331001:17 66:25:2721003:1, 66:25:2721001:1, 
66:25:2721001:2, 66:25:1331001:10, 66:25:2721001:8 установлены 
следующие зоны с особыми условиями использования территории:

- охранная зона аэропортов Уктус и Кольцово;
- зона санитарной охраны 3-го пояса источника питьевого во-

доснабжения населения города Каменск-Уральского – Нижне-
Сысертского водохранилища (только на ЗУ с К№ 66:25:2721003:1, 
66:25:2721001:1, 66:25:2721001:2, 66:25:1331001:10, 
66:25:2721001:8);

- зона санитарной охраны 2-го пояса источника питьевого во-
доснабжения населения города Каменск-Уральского – Нижне-
Сысертского водохранилища (только на ЗУ с К№ 66:25:1331001:10);

- охранная зона воздушной ЛЭП 220 кВ (только на ЗУ с 
К№ 66:25:2721001:8);

- водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса и бере-
говая линия рек Раскуиха и Паскакунка (только на ЗУ с К№ 
66:25:2721001:1, 66:25:2721001:2, 66:25:2721001:8);

- водоохранная зона, прибрежно-защитная полоса и береговая 
линия реки Шатилин (только на ЗУ с К№ 66:25:1331001:10);

- шумовая зона от взлета и посадки воздушных судов аэропорта 
Кольцово.

2.4. В соответствии с утвержденным генеральным планом зе-

мельные участки:
•	 с К№ 66:25:1332001:3, 66:25:1331001:17 66:25:2721003:1, 

66:25:2721001:1, 66:25:2721001:2, 66:25:2721001:8 входят в функци-
ональную зону: «зона размещения земель с неопределенным функ-
циональным назначением»;

•	 с К№ 66:25:1331001:10 входит в функциональные зоны: 
«зона размещения земель с неопределенным функциональным на-
значением» и «зона инженерной и транспортной инфраструктуры».

(см. лист 2. Фрагмент «Действующая редакция генерального пла-
на Сысертского городского округа».

3. Предложения по внесению изменений в генеральный план

3.1. Внесение изменений в генеральный план связано с наме-
рением Администрации Сысертского городского округа обеспечить 
увеличение площади земель сельскохозяйственного назначения.

3.2. Для реализации поставленных задач Администрации не-
обходимо внести изменение в генеральный план Сысертского го-
родского округа, изменив в отношении земельных участков с К№ 
66:25:1332001:3, 66:25:1331001:17 66:25:2721003:1, 66:25:2721001:1, 
66:25:2721001:2, 66:25:1331001:10, 66:25:2721001:8 установленную 
для них зону «зона размещения земель с неопределенным функци-
ональным назначением» на зону «зона сельскохозяйственного ис-
пользования». 

3.3. Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие 
графические материалы:

•	 в генеральный план Сысертского городского округа:
- в карту 1. «Функциональное зонирование территории городско-

го округа вне границ населенных пунктов»;
- в карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на тер-

ритории городского округа»;
- в карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещае-

мые на территории городского округа».
Предложения по внесению изменений в графические мате-

риалы генерального плана отображены на листе 3. Фрагмент. 
«Предложения по внесению изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа».

3.4. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 1. «Положения 
о территориальном планировании Сысертского городского округа» 
следующих изменений: 

3.4.1. Изменить показатель «Площадь, га» таблицы 1. Книги 1. 
Положения о территориальном планировании, в том числе:

- в пункте 6 « Зона сельскохозяйственного использования» по-
казатель увеличить на 742,3754 га; 

- в пункте 15 «Зона зона размещения земель с неопределен-
ным функциональным назначением» показатель уменьшить на 
742,3754 га.

3.4.2. Изменить показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 
7. Книги 1. Положения о территориальном планировании (раздел 
1. Территория), в том числе:

- в пункте 1.1.6 «Зона сельскохозяйственного использования» по-
казатель увеличить на 742,3754 га;

- в пункте 1.1.15 «Зона зона размещения земель с неопреде-
ленным функциональным назначением» показатель уменьшить на 
742,3754 га.

3.5. Настоящее предложение по внесению изменений в гене-
ральный план Сысертского городского округа не подлежит согласо-
ванию с Правительством Свердловской области и уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти на основании поло-
жений, установленных статьей 25 Градостроительного кодекса РФ.
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4. Графическая часть
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского городского округа
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Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа
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Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа
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  Приложение № 11
к постановлению Главы              

Сысертского городского округа 
 от 18.05.2015 г.  № 292

Проект внесения изменений № 6.15
в генеральный план

Сысертского городского округа

Екатеринбург
2015 год
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1. Введение
1.1. Проект «Внесение изменений в генеральный план 

Сысертского городского округа (изменение № 6.15)» (далее - 
Проект) подготовлен ООО «Региональные геоинформационные 
системы» на основании следующих нормативных правовых актов и 
нормативно-технических документов:

 1) постановление Главы Сысертского городского округа от 
24.12.2014 г. № 773 «О подготовке Проекта внесения изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа (в том числе при-
менительно к территории поселка Бобровский, поселка Полевой, 
села Фомино)»»;

 2) постановление Главы Сысертского городского округа от 
18.06.2014 г. № 337 «Об утверждении Порядка деятельности комис-
сии по подготовке предложений о внесении изменений в генераль-
ный план Сысертского городского округа»;

3) Техническое задание на разработку градостроительной доку-
ментации от 06.02.2015 г. № 4.

1.2. Цели и задачи разработки Проекта, определенные 
Техническим заданием:

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 графиче-

ской информации в области градостроительства и землепользова-
ния подготовить Проект.

2) Определение назначения территорий, исходя из совокупности 
социальных, экономических, экологических и иных факторов разви-
тия инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

3) Обеспечение прав и законных интересов физических и юри-
дических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства.

4) Создание информационного ресурса ИСОГД в виде базы про-
странственных и иных данных об объектах градостроительной де-
ятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при ис-
полнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.3. При разработке Проекта изменения вносились в генераль-
ный план Сысертского городского округа, утверждённый решением 
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 г. № 221 (с из-
менениями от 03.12.2014 г. № 407).

1.4. Проект разработан с учетом следующих нормативных право-
вых актов и нормативно-технических документов:

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 г. № 
136-ФЗ;

- «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 г. № 200-
ФЗ;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 г. № 74-
ФЗ;

- Федеральный закон от 24.12.2004 г. № 172-ФЗ «О порядке пере-
вода земель и земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический ре-
гламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384 «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи-
демиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраня-
емых природных территориях»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1993 г. № 
5485-1 «О государственной тайне»;

- Постановление Правительства РФ от 11.03.2010 г. № 138 «Об 
утверждении Федеральных правил использования воздушного про-
странства Российской Федерации»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 
г. № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разра-
ботке проектов генеральных планов поселений и городских окру-
гов»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застрой-
ка городских и сельских поселений»;

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

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и сани-
тарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласо-
вания, экспертизе и утверждении градостроительной документа-
ции» в части не противоречащей Градостроительному кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66.

1.5. При подготовке Проекта использовалась следующая инфор-
мация:

1) Цифровой топографический план фрагмента территории вне 
границ населенного 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 в действующей редакции.

1.6. При подготовке Проекта использовался эскизный проект 
«Схема планировочной организации земельных участков с К№ 
66:25:4301001:190, 66:25:4301001:5, 66:25:4301001:1», разработан-
ный ООО «РГИС».

Проектом уточнена информация, содержащаяся в техниче-
ском задании на разработку градостроительной документации 
от 06.02.2015 г. № 4: земельный участок с К№ 66:25:4301001:1 
(площадь 0,6131 га) ошибочно назван земельным участком с К№ 
66:25:0000000:42 (площадь 1,7037 га).

2. Сведения о земельном участке, в отношении которого плани-
руется внести изменения в генеральный план Сысертского ГО

2.1. Местоположение земельных участков:
ЗУ с К№ 66:25:4301001:1 – в 3 км северо-западнее села 

Никольское;
ЗУ с К№ 66:25:4301001:190 – 78 км автодороги Екатеринбург – 

Челябинск;
ЗУ с К№ 66:25:4301001:5 – 68 км автодороги Екатеринбург – 

Челябинск;
(см. лист 1. Ситуационный план территории Сысертского город-

ского округа).
2.2. Кадастровые сведения:
К№ земельного участка: 66:25:4301001:1:
- Площадь: 0,6131 га;
- Категория земель: не установлена;
- Вид использования: не определен;
- Вид права: аренда;
К№ земельного участка: 66:25:4301001:190:
- Площадь: 1,4125 га;
- Категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-

порта, <…> и иного специального назначения;
- Вид использования: в целях размещения придорожного ком-

плекса сервисного обслуживания (придорожный мотель, пункт об-
щественного питания, место отдыха и стоянки автотранспортных 
средств);

- Вид права: аренда;
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К№ земельного участка: 66:25:4301001:5:
- Площадь: 1,0012 га;
- Категория земель: земли промышленности, энергетики, транс-

порта, <…> и иного специального назначения;
- Вид использования: под строительство гостиничного хозяйства;
- Вид права: аренда.
2.3. На земельных участках с К№ 66:25:4301001:190, 

66:25:4301001:5, 66:25:4301001:1 установлены следующие зоны 
с особыми условиями использования территории: охранная зона 
(придорожная полоса) и зона санитарного разрыва от автодороги 
федерального значения «Урал» Подъезд к г. Екатеринбургу (дорога 
Екатеринбург-Челябинск)».

2.4. В соответствии с утвержденным генеральным планом 
земельные участки с К№ 66:25:4301001:190, 66:25:4301001:5, 
66:25:4301001:1 входят в функциональные зоны: «зона озеленения 
специального назначения» и «зона производственного использова-
ния» (см. лист 2. Фрагмент «Действующая редакция генерального 
плана Сысертского городского округа»).

3. Предложения по внесению изменений в Генеральный план
3.1. Внесение изменений в генеральный план связано с намере-

нием арендатора земельных участков осуществить строительство 
комплекса «Придорожный сервис», а также привести генеральный 
план Сысертского городского округа в соответствие с разрешенным 
и фактическим использованием территории данных земельных 
участков.

Предполагаемые сроки реализации проекта:
 - 2016 - первая очередь;
- 2020 - расчетный срок.
Основные параметры объектов капитального строительства
Гостиница - мотель - на 30 посетителей;
Гостевые дома на 4-6 человек – 5 домов, на 20-30 посетителей;
Гостевой дом на 10-12 человек – 2 дома, на 20-24 посетителя;
Центр обслуживания транзитных автомобилистов (магазин сме-

шанных товаров (40 м2), баня, туалеты, душевые) – 1 объект, общая 
площадь составит 200 м2;

Кафе с подсобными помещениями – 1 объект, общая площадь 
здания составит 215 м2, площадь обеденного зала 50 м2;

Контрольно-пропускной пункт – 1 объект;
Парковка большегрузного автотранспорта – 73 машино\места;
Парковка грузового автотранспорта – 16 машино\мест;
Парковка для легкового автотранспорта – 48 машино\мест;
Общая численность обслуживающего персонала – 50-55 чело-

век.
Инженерное обеспечение территории
Водоснабжение
Централизованное водоснабжение: вода питьевая и для хозяй-

ственных нужд – водозаборная скважина с организованной зоной 
ЗСО I пояса – 50 м. Объем потребления составит 21,780 м3\сут.

Водоотведение
Децентрализованное водоотведение: водонепроницаемые вы-

греба, объем водоотведения составит 21,780 м3\сут.
Теплоснабжение – от индивидуальных газовых котлов, объем те-

плопотребления составит 393,7 кВт.
Газоснабжение – децентрализованное газоснабжение: газ при-

возной. На территории предусмотрено размещение емкостей для 
жидкого газа. Общий объем потребляемого газа составит 49,2 л\
час, с учетом расходов на отопление и на бытовые нужды объектов 
общественного назначения.

Электроснабжение - общий объем потребляемой электроэнер-
гии составит 121,3 кВт. Подключение предполагается осуществить 
от существующего ТП 10\04 кВ, в соответствии с техническими ус-
ловиями.

Объекты инженерной инфраструктуры, предполагаемые к раз-
мещению

•	 3 локальных очистных сооружения (водонепроницаемых 
выгреба);

•	 1 водозаборная скважина (для питьевых и хозяйственных 
нужд);

•	 Емкости для хранения сжиженного газа - 2 объекта;
•	 Площадка для сбора мусора - 1 объект.
Перечень зон с особыми условиями использования территории, 

возникающих при реализации проекта освоения земельных участ-
ков:

При реализации проекта будут установлены следующие виды 
зон с особыми условиями использования:

1. Зона санитарной охраны питьевого источника 
водоснабжения I пояса – 50 м;

2. Санитарно-защитная зона от стоянки грузовых 

и большегрузных автомобилей на 89 машино/мест составит 100 м;
3. Санитарно-защитная зона от емкости для хра-

нения сжиженного газа объемом до 50 м3 – 50 м;
4. Санитарный разрыв от емкости для хране-

ния сжиженного газа объемом до 25 м3 составит 20 м - до жилых 
и общественных зданий – 38 м до гаражей и открытых автостоянок 
(Согласно Правилам безопасности при производстве, хранении и 
выдаче сжиженного природного газа (СПГ) на газораспределитель-
ных станциях магистральных газопроводов (ГРС МГ) и автомобиль-
ных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) ПБ 08-
342-00, пункт 4.1.7., таблица 3).

Перечень сопредельных земельных участков, потенциально под-
верженных влиянию устанавливаемых зон с особыми условиями ис-
пользования территории

1. ЗУ с К№ 66:25:4301001:237. Категория земель – земли сель-
скохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования – 
для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства;

2. ЗУ с К№ 66:25:4301001:236. ЮЛ: Сельскохозяйственный ко-
оператив «Никольский». Категория земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения. Вид разрешенного использования – для ве-
дения крестьянского (фермерского) хозяйства.

Для реализации программы строительства необходимо внести 
изменение в генеральный план Сысертского городского округа, из-
менив в отношении земельных участков с К№ 66:25:4301001:190, 
66:25:4301001:5, 66:25:4301001:1 установленные для них зоны 
«зона озеленения специального назначения» и «зона производ-
ственного использования» на зону «зона инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры», а также указать вновь размещаемые объек-
ты: объект придорожного сервиса (гостиница, кафе, магазин сме-
шанных товаров) и стоянку грузовых автомобилей.

С целью организации подъезда к ЗУ с К№ 66:25:4301001:190, 
66:25:4301001:5, 66:25:4301001:1 проектом рекомендуется:

1) выделить из состава земельных участков с К№ 66:25:4301001:3 
и 66:25:4303004:2 и 66:25:4301001:237 пять земельных участков, в 
том числе: 

- земельный участок площадью 0,0291 га из ЗУ с К№ 
66:25:4301001:3;

- земельный участок площадью 0,0266 га из ЗУ с К№ 
66:25:4301001:3;

- земельный участок площадью 0,0151 га из ЗУ с К№ 
66:25:4303004:2;

- земельный участок площадью 0,0030 га из ЗУ с К№ 
66:25:4303004:2;

- земельный участок площадью 0,0212 га из ЗУ с 
К№ 66:25:4301001:237.

2) установить для вновь сформированных земельных участков 
функциональную зону «Зона инженерной и транспортной инфра-
структуры».

Схема планировочной организации земельных участков с 
К№ 66:25:4301001:190, 66:25:4301001:5, 66:25:4301001:1 прилага-
ется.

3.2. Проектом предусмотрено внесение изменений в следующие 
графические материалы: 

•	 в генеральный план Сысертского городского округа:
- в карту 1. «Функциональное зонирование территории городско-

го округа вне границ населенных пунктов»;
- в карту 2. «Объекты местного значения, размещаемые на тер-

ритории городского округа»;
- в карту 4. «Инвестиционные площадки и объекты, размещае-

мые на территории городского округа».
Предложения по внесению изменений в графические мате-

риалы генерального плана отображены на листе 3. Фрагмент. 
«Предложения по внесению изменений в генеральный план 
Сысертского городского округа».

3.3. Проектом предусмотрено внесение в Книгу 1. «Положения 
о территориальном планировании Сысертского городского округа» 
следующих изменений:

3.3.1. Изменить показатель «Площадь, га» таблицы 1. Книги 1. 
Положения о территориальном планировании, в том числе:

- в пункте 4 «Зона производственного использования « показа-
тель площадь уменьшить на 0,0109 га;

- в пункте 5 «Зона инженерной инфраструктуры и транспорта» 
показатель площадь увеличить на 3,0268 га;

- в пункте 10 «Зона озеленения специального назначения» по-
казатель площадь уменьшить на 3,0159 га.

3.3.2. Таблицу 6. Книги 1. Положения о территориальном плани-
ровании предлагается дополнить пунктами 13.2, 52:
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№ 
п/п Наименование Месторасположение Размер СЗЗ Примечание

Стоянки грузовых автомобилей

13.2 Стоянка грузовых 
автомобилей

78 км автодороги Екатеринбург - 
Челябинск 100 С организацией шумозащитного экрана и 

проведения экологических мероприятий

Объекты придорожного обслуживания

52 Объект придорожного 
обслуживания

78 км автодороги Екатеринбург - 
Челябинск

-

1.Объекты общественного питания 
(таверны, кафе, закусочные);

2. гостиничные комплексы, мотели, отели;
3. Магазины

3.3.3. Изменить показатель «Расчетный срок 2035 г.» таблицы 7. Книги 1. Положения о территориальном планировании (раздел 1. 
Территория), в том числе:

- в пункте 1.1.4 «Зона производственного использования « показатель площадь уменьшить на 0,0109 га;
- в пункте 1.1.5 «Зона инженерной инфраструктуры и транспорта» показатель площадь увеличить на 3,0268 га;
- в пункте 1.1.10 «Зона озеленения специального назначения» показатель площадь уменьшить на 3,0159 га.
3.4. Размещение объектов капитального строительства на земельном участке должно осуществляться с учетом требований, установ-

ленных к охранным зонам (придорожным полосам) автомобильных дорог общего пользования и к зонам санитарной охраны I-го пояса ис-I-го пояса ис--го пояса ис-
точника питьевого водоснабжения.

3.5. Настоящее предложение по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа не подлежит согласованию с 
Правительством Свердловской области и уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании положений, уста-
новленных статьей 25 Градостроительного кодекса РФ.

4. Графическая часть
Приложение 1. Ситуационный план территории Сысертского городского округа
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Приложение 2. Фрагмент. Действующая редакция генерального плана Сысертского городского округа
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Приложение 3. Фрагмент. Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 20.05.2015 г. № 298

О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ИЗМЕНЕНИЮ НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТА 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ, 
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: ГОРОД 
СЫСЕРТЬ, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 
32 И ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТЬЮ, РАСПОЛОЖЕННОГО 
ПО АДРЕСУ: ГОРОД СЫСЕРТЬ, УЛИЦА 
ЭНГЕЛЬСА,23

Руководствуясь статьей 13 главы 2 Федерального закона №124-
ФЗ от 24.07.1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации», протоколом заседания комиссии по оценке по-
следствий принятия  решения органом местного самоуправления об 
изменении назначения объектов социальной инфраструктуры для 
детей, являющихся муниципальной собственностью, расположен-
ных по адресам: город Сысерть, улица  Красноармейская, 32; город 
Сысерть, улица Энгельса, 23 от 12.05.2015 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести мероприятия по изменению назначения объекта со-
циальной инфраструктуры для детей, являющегося  муниципальной 
собственностью, расположенного по адресу: город Сысерть, улица 
Красноармейская, 32 и объекта социальной инфраструктуры для 
детей, являющегося  муниципальной собственностью, расположен-
ного по адресу: город Сысерть, улица Энгельса,23:

1) Управлению образования Администрации Сысертского город-
ского округа       (А.Е. Золотова) до 01.09.2015 года осуществить 
перевод детей 1-4 классов и их преподавателей из Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №6 им. П.П.Бажова», Муниципального казен-
ного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразова-
тельная школа №14» в Муниципальную автономную общеобразова-
тельную организацию «Средняя общеобразовательная школа №1», 
в установленном законом порядке;

2) директорам Муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 им. 
П.П.Бажова» (И.Ф. Орлова), Муниципального казенного общеобра-
зовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№14» (И.В. Годова) освободить здания, расположенные по адре-
сам: город Сысерть, улица Красноармейская, 32 и город Сысерть, 
улица Энгельса, 23, в срок до 01.08.2015 года;

3) директору Муниципальной автономной общеобразовательной 
организации «Средняя общеобразовательная школа №1»  (А.Ф. 
Тарханова) обеспечить продолжение оказания образовательных ус-
луг детям в целях обеспечения образования; обеспечить оказание 
услуг детям в целях обеспечения образования в объеме, не менее 
чем объем таких услуг, предоставляемых с использованием объекта 
социальной инфраструктуры, предлагаемого к изменению назначе-
ния;

4) директору Муниципального автономного учреждения допол-
нительного образования «Центр внешкольной работы Сысертского 
городского округа» (А.Б. Соломеина) направить в Администрацию 
Сысертского городского округа предложения по использованию в 
своей деятельности здания, расположенного по адресу: город Сы-
серть, улица Красноармейская, 32.

2. Комитету по управлению имуществом и правовой работе Ад-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 07.05.2015 г. № 1285

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
«ОТЧУЖДЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
13.11.2014 ГОДА 
№ 3790 

21 мая 2015 года №23 (399)

министрации Сысертского городского округа (А.Л. Старков) провести 
мероприятия по принятию в казну Сысертского городского округа 
объектов недвижимости, расположенных по адресу: город Сысерть, 
улица Красноармейская, 32 и город Сысерть, улица Энгельса,23.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

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

Глава Сысертского 
городского округа                               А.Г. Карамышев

В связи с приведением в соответствие с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг»

  

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент «Отчуждение объектов 
муниципальной собственности  на территории Сысертского город-
ского округа», утвержденный постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 13.11.2014 года № 3790, следующие 
изменения:

1) подпункт 1 пункта 26 изложить в новой редакции:
«1) испрашиваемый объект, отнесен федеральными законами к 

объектам гражданских прав, оборот которых не допускается (объ-
ектам, изъятым из оборота) либо объект в порядке, установленном 
федеральными законами, может находиться только в государствен-
ной или муниципальной собственности.»;

2) пункт 59 изложить в новой редакции:
«59. Срок для заключения договора на проведение оценки ры-

ночной стоимости объекта муниципального имущества и проведе-
ния оценки рыночной стоимости объекта муниципального имуще-
ства составляет не более двух месяцев со дня регистрации заявле-
ния о предоставлении муниципальной услуги.».   

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном пе-
чатном издании Администрации и Думы Сысертского городского 
округа «Вестник Сысертского городского округа»  и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА  от 20.05.2015  №   299
 

ОБ  ОТМЕНЕ  ОСОБОГО  
ПРОТИВОПОЖАРНОГО  РЕЖИМА  
НА  ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО  
ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

В  связи  с  улучшением   оперативной обстановки с пожарами на 
территории  Сысертского  городского округа,  в соответствии  со ста-
тьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  «О 
пожарной безопасности»,   статьи 14  Областного закона  от 15 июля 
2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории Свердловской области» и статьей 6  Устава  Сысертско-
го   городского округа, принятого решением Сысертского районного 
Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в ред. решений Думы Сысертского 
городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 
02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 г. № 30, от 
09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, 
от 28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 
265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. 
№ 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.11.2011 № 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 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, 
от 25.09.2014 г. № 386, от 29.01.2015 г. № 417)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Отменить  с 20 мая 2015 года на территории  Сысертского  
городского округа особый противопожарный режим.

2.  Постановление  Главы  Сысертского  городского  округа  от 
22.04.2015 г.  №  246       «О  введении  особого  противопожарного  
режима  на  территории  Сысертского  городского  округа»  в  связи  
с  изданием  настоящего  постановления  считать  утратившим  силу.    

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном из-
дании «Вестник Сысертского городского округа»,  на официальном 
сайте Сысертского городского округа.

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

Глава   Сысертского  
городского  округа                                    А.Г.  Карамышев               

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

Глава Сысертского 
городского округа                    А.Г. Карамышев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сорока Татьяной Владимировной  
(397853, Воронежская область, Острогожский, район, г. Остро-
гожск, ул. Комсомольская, д. 43, e-mail: varakula.-.tan@mail.
ru, тел. 8-908-135-66-17, номер квалификационного аттестата 
36-11-308) выполняются кадастровые работы в связи с обра-
зованием земельных участков под опорами линии электропе-
редачи ВЛ-220 кВ Белоярская АЭС - Мраморная путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:44, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Сысертский.

Заказчиком кадастровых работ является: Открытое акци-
онерное общество «Федеральная сетевая компания Единой 
энергетической системы» (117630, г. Москва, ул. Академика 
Челомея, д. 5а, тел. (495) 234-73-06).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Ленина, д. 35 «07»_июля_2015 г. в 10 ча-
сов 00 минут. Номер кабинета для сбора заинтересованных 
лиц можно уточнить по тел. 8-908-135-66-17. Иное место про-
ведения собрания может быть определено по согласованию с 
заинтересованными лицами.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться, по адресу: г. Екатеринбург, пер. Малахитовый, д. 
3, предварительно позвонив по тел. 8-908-135-66-17.

Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования 
о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «02» июня 2015 г. 
по «17» июня 2015 г. по адресу: г. Екатеринбург, пер. Мала-
хитовый, д. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы, распо-
ложены в кадастровых кварталах с кадастровыми номерами: 
66:25:1312002, 66:25:1322001, 66:25:2201006, 66:25:2201015, 
66:25:2201016, 66:25:1321003, 66:25:1331001, 66:25:1323001, 
66:25:2703001, 66:25:2721001, 66:25:2721002, 66:25:2725001, 
66:25:2702001, 66:25:2728002, 66:25:2728001, 66:25:2705001, 
66:25:1322002, и граничат с земельными участками под опора-
ми линии электропередачи ВЛ-220 кВ Белоярская АЭС - Мра-
морная на территории Сысертского городского округа Сверд-
ловской области.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пашковым Алексеем Александро-
вичем, почтовый адрес: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трак-
товая 23-В, оф. 306, адрес электронной почты: 3437461701@
mail.ru, контактный телефон: 8-34374-61701, № квалификаци-
онного аттестата: 66-13-669выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и(или) площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:25:0310012:15, 
расположенного: обл. Свердловская, р-н Сысертский, садо-
водческое товарищество «Сокол», участок 15 и уточнению 
местоположения границы и(или) площади земельного участка 
с кадастровым номером 66:25:0310012:16, расположенного: 
Местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Свердловская обл., р-н Сысертский, южнее п. Шабры, С/Т «Со-
кол», участок 16.

Заказчиком кадастровых работ является Шистеров Вале-
рий Николаевич, почтовый адрес: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Космонавтов, д. 83, кв. 8, тел. 8-909-012-30-
28.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу:Свердловская 
обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306, 22.06.2015 г. в 10 
часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трак-
товая 23-В, оф. 306. Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
18.05.2014 г. по 22.06.2015 г. по адресу: Свердловская обл. г. 
Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306.

 Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: К№ 
66:25:0310012:12, обл. Свердловская, р-н Сысертский, садовод-
ческое товарищество «Сокол», участок 12; К№ 66:25:0310012:11, 
обл. Свердловская, р-н Сысертский, садоводческое товарище-
ство «Сокол», участок 11; К№ 66:25:0310012:10, обл. Свердлов-
ская, р-н Сысертский, южнее п. Шабры, С/Т «Сокол», участок 
10; К№ 66:25:0310012:13, обл. Свердловская, р-н Сысертский, 
С/Т Сокол, участок, дом 13; К№ 66:25:0310012:17, обл. Сверд-
ловская, р-н Сысертский, южнее п. Шабры, С/Т «Сокол», уча-
сток 17 и К№ 66:25:0310012:34, обл. Свердловская, р-н Сысерт-
ский, южнее п. Шабры, С/Т «Сокол», участок 1.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права  на соответствующий 
земельный участок.
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