
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

8
мая

2013 года
№22 (286)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 280

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 
323 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 
264, ОТ 22.07.2010 Г. № 276, ОТ 26.08.2010 
Г. № 288, ОТ 28.10.2010 Г. № 320, ОТ 
25.11.2010 Г.  № 329, ОТ  24.03.2011 Г. № 
371, ОТ 23.06.2011 Г. № 402, ОТ 29.09.2011 
Г. № 428, ОТ 08.12.2011 Г. № 452, ОТ 
31.05.2012 Г. № 40, ОТ 28.06.2012 Г. № 50, 
ОТ 30.08.2012 Г. № 58, ОТ  06.12.2012 Г. № 
86, ОТ  06.12.2012 Г.  № 88)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в городе Сысерть по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О  внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 
323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88), на 12 июля 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: город 
Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, здание 
Администрации Сысертского городского округа, зал заседаний.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, ули-
ца Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, каб. № 19, 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа. 

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения публич-
ных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в городе 
Сысерть Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председателя ко-
миссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                       В.П. Горн
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 270

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ БОБРОВСКИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 264, ОТ 
22.07.2010 Г. № 276, ОТ 26.08.2010 Г. № 288, 
ОТ 28.10.2010 Г. № 320, ОТ 25.11.2010 Г.  № 
329, ОТ  24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 Г. 
№ 402, ОТ 29.09.2011 Г. № 428, ОТ 08.12.2011 
Г. № 452, ОТ 31.05.2012 Г. № 40, ОТ 28.06.2012 
Г. № 50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58, ОТ  06.12.2012 
Г. № 86, ОТ  06.12.2012 Г.  № 88)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Бобровский по подготовке про-
екта решения Думы Сысертского городского округа «О  внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 
323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88),  на 10 июля 2013 года в 18 часов 10 минут по адресу: поселок 
Бобровский Сысертского района Свердловской области, МКУК – Бобровский дом 
культуры, улица Калинина, 1а.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Бобровский Сысертского района Свердловской области, 
переулок Советский, 9, здание Бобровской сельской администрации, кабинет гла-
вы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Бобровской сельской администра-
ции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три 
дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Бобровский Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Чернохатов В.А. – глава Бобровской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                В.П. Горн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 268

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ ДВУРЕЧЕНСК ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 
323 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 
264, ОТ 22.07.2010 Г. № 276, ОТ 26.08.2010 Г. 
№ 288, ОТ 28.10.2010 Г. № 320, ОТ 25.11.2010 
Г.  № 329, ОТ  24.03.2011 Г. № 371, ОТ 
23.06.2011 Г. № 402, ОТ 29.09.2011 Г. № 428, 
ОТ 08.12.2011 Г. № 452, ОТ 31.05.2012 Г. № 
40, ОТ 28.06.2012 Г. № 50, ОТ 30.08.2012 Г. № 
58, ОТ  06.12.2012 Г. № 86, ОТ  06.12.2012 Г.  
№ 88)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции решений 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 



 3ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

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 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Двуреченск по подготовке проек-
та решения Думы Сысертского городского округа «О  внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 
323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88), на 10 июля 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: по-
селок Двуреченск Сысертского района Свердловской области, улица Клубная, 12, 
муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-оздоровительный 
центр», малый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Двуреченск, улица Клубная, 10, здание Двуреченской 
сельской администрации, информационный стенд.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Двуреченской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Двуреченск Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Левенских С.Н. – глава Двуреченской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                В.П. Горн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 275

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ КАШИНО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 264, ОТ 
22.07.2010 Г. № 276, ОТ 26.08.2010 Г. № 288, 
ОТ 28.10.2010 Г. № 320, ОТ 25.11.2010 Г.  № 
329, ОТ  24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 
Г. № 402, ОТ 29.09.2011 Г. № 428, ОТ 
08.12.2011 Г. № 452, ОТ 31.05.2012 Г. № 40, ОТ 
28.06.2012 Г. № 50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58, ОТ  
06.12.2012 Г. № 86, ОТ  06.12.2012 Г.  № 88)»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции 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 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Кашино по подготовке проекта ре-
шения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 
323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88), на 13 июля 2013 года в 15 часов 30 минут по адресу: село 
Кашино Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 43А, здание 
Кашинской сельской администрации, 2 этаж, актовый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, ул. 
Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администра-
ции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три 
дня до даты окончания проведения публичных слушаний.
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3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Кашино Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                     В.П. Горн

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 279

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ ЩЕЛКУН ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 264, ОТ 
22.07.2010 Г. № 276, ОТ 26.08.2010 Г. № 288, 
ОТ 28.10.2010 Г. № 320, ОТ 25.11.2010 Г.  № 
329, ОТ  24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 Г. 
№ 402, ОТ 29.09.2011 Г. № 428, ОТ 08.12.2011 
Г. № 452, ОТ 31.05.2012 Г. № 40, ОТ 
28.06.2012 Г. № 50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58, ОТ  
06.12.2012 Г. № 86, ОТ  06.12.2012 Г.  № 88)»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Щелкун по подготовке проекта ре-
шения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 
323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 
г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 
23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.     № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 
г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  
06.12.2012 г.  № 88), на 09 июля 2013 года в 18 часов 00 минут по адресу: село 
Щелкун Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 181, здание 
Южной сельской администрации, кабинет главы администрации.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Щелкун Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 181, здание Южной сельской администрации, кабинет главы администра-
ции.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Южной сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Щелкун Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель пред-
седателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член ко-
миссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О  внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                               В.П. Горн
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ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 25.06.2010 Г. № 264, ОТ 
22.07.2010 Г. № 276, ОТ 26.08.2010 Г. № 288, 
ОТ 28.10.2010 Г. № 320, ОТ 25.11.2010 Г.  № 
329, ОТ  24.03.2011 Г. № 371, ОТ 23.06.2011 Г. 
№ 402, ОТ 29.09.2011 Г. № 428, ОТ 08.12.2011 
Г. № 452, ОТ 31.05.2012 Г. № 40, ОТ 
28.06.2012 Г. № 50, ОТ 30.08.2012 Г. № 58, ОТ  
06.12.2012 Г. № 86, ОТ  06.12.2012 Г.  № 88)

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 
г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), по результатам публичных 
слушаний от 13.07.2013 г. в селе Кашино, от 10.07.2013 г. в поселке Бобровский, от 
10.07.2013 г. в поселке Двуреченск, от 09.07.2013 г. в селе Щелкун, от 12.07.2013 г. 
в городе Сысерть, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в правила землепользования и застройки 
на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 г. № 323 (с изменениями от 25.06.2010 
г. № 264, от 22.07.2010 г. № 276, от 26.08.2010 г. № 288, от 28.10.2010 г. № 320, от 
25.11.2010 г.  № 329, от  24.03.2011 г. № 371, от 23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 
г. № 428, от 08.12.2011 г. № 452, от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г. № 50, от 
30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88) (прилагаются).

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                             В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О  внесении изменений в правила землепользования и за-
стройки на территории Сысертского городского округа, ут-
вержденные решением Думы Сысертского городского округа 

от 24.01.2008 г. № 323» (с изменениями от 25.06.2010 г. № 264; 
от 22.07.2010 г.  № 276; от 26.08.2010 г. № 288; от 28.10.2010 
г. № 320; от 25.11.2010 г.  № 329; от  24.03.2011 г. № 371, от 

23.06.2011 г. № 402, от 29.09.2011 г.  № 428, от 08.12.2011 г. № 
452,  от 31.05.2012 г. № 40, от 28.06.2012 г.  № 50, от 30.08.2012 

г. № 58, от 06.12.2012 г. № 86, от 06.12.2012 г. № 88)

Изменения
в правила землепользования и застройки на территории Сысертского го-

родского округа 

         1. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования на-
селенного 

пункта город Сысерть:
1.1. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону объектов автомобиль-

ного транспорта (Т.2-3) земельному участку площадью 3100 кв.м, расположенному 
в городе Сысерть улица Карла Маркса, 28-А, (местоположение: участок находится 
примерно в  50 м  по направлению  на север от ориентира здание пожарной части, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: город Сысерть, улица 
Карла Маркса, 28-А), под размещение комплекса по обслуживанию автотранспорт-
ных средств с автопарковкой. 

1.2. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую (ком-
плексную) зону (ОДК) земельному участку площадью 780 кв.м, расположенному 
в городе Сысерть, участок расположен по адресу: Свердловская область, город 
Сысерть, улица Свердлова, 82А (местоположение: участок находится примерно 
в 40 м по направлению на запад от ориентира здание школы, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: город Сысерть, улица Свердлова, 82А), под 
размещение административно-офисного здания.

1.3. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебно-
го типа (Ж-1) земельному  участку площадью 1327 кв.м, расположенному по адре-
су: город Сысерть, участок находится в 40 м западнее земельного участка, рас-
положенного по улице Машиностроителей, 64, под «личное подсобное хозяйство».

1.4. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую (ком-
плексную) зону (ОДК) земельному участку площадью 4000 кв.м, расположенному в 
городе Сысерть, участок расположен примерно в 35 м по направлению на север от 
ориентира жилой дом, расположенного по переулку Почтовый, 14, под размеще-
ние административно-бытового здания с автосервисом и организации автостоянки 
на 50 машино-мест.

1.5. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую (ком-
плексную) зону (ОДК) земельному участку, площадью 64 кв.м,  расположенному 
по адресу:  город Сысерть, перекресток улиц 8 Марта – Большевиков, под объект 
торговли (магазин).

1.6. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на обще-
ственно-деловую (комплексную) зону (ОДК) земельному участку, площадью 2000 
кв.м, расположенному в городе Сысерть, улица Быкова, 13-А и земельного участ-
ка  площадью 10000 кв.м, расположенному в город Сысерть, участок примыкает с 
южной и западной сторон земельного участка, расположенного по улице Быкова, 
13-А, под размещение торгово-развлекательный центра.

1.7. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону спортивных комплексов 
(ОДС-5) земельному участку, ориентировочной площадью 2 га, расположенному 
в городе Сысерть, в границах квартала 66:25:2901031, примыкающего к земель-
ным участкам с кадастровыми номерами 66:25:2901031:276, 66:25:2901031:293, 
66:25:2901031:277.

1.8. Изменить зону среднеэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-3) на 
общественно-деловую (комплексную) зону (ОДК) земельному участку, площадью 
48 кв.м,  расположенному по адресу:  город Сысерть, улица Коммуны, 41-А, под 
объект торговли (размещение магазина).

1.9. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участка площадью 1001 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2901031:297, расположенному по адресу: город Сысерть, улица Энгельса, 
142, для ведения огородничества.

1.10. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному  участку, площадью 1001 кв.м, с кадастровым номером 
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66:25:2901031:298, расположенному по адресу: город Сысерть, улица Энгельса, 
144, для ведения огородничества

1.11. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на общественно-де-
ловую (комплексную) зону (ОДК) земельному участку, площадью 1938 кв.м, рас-
положенному в городе Сысерть, улица Степана Разина, 41.

1.12. Изменить зону общего пользования (Р-1) на зону жилых домов усадебно-
го типа (Ж-1) следующим  земельным участкам:

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:294, расположен 
по адресу: город Сысерть, улица Розы Люксембург, 188-В;

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:292, расположен 
по адресу: город Сысерть, улица Розы Люксембург, 188-Б;

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:253, расположен 
по адресу: город Сысерть, улица Розы Люксембург, 188;

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:2901001:298, расположен 
по адресу: город Сысерть, улица Розы Люксембург, 188-Г.

1.13. Изменить зону малоэтажных многоквартирных жилых домов (Ж-2) на 
общественно-деловую (комплексную) зону (ОДК) земельному участку, площадью 
1267 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901017:315, расположенному по адресу: 
город Сысерть, улица Свободы, 38, для размещения административного здания.

1.14. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельным участкам:

- площадью 531 кв.м, земельный участок примыкает с северной стороны к зе-
мельному участку с кадастровыми номерами 66:25:2901032:0076, расположенно-
му по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
Заречная, 1.

- площадью 236 кв.м, земельный участок примыкает с северной стороны к 
земельному участку с кадастровыми номерами 66:25:2901032:141, расположенно-
му по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, улица 
Заречная, 1.

1.15. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на  зону средне-
этажных многоквартирных жилых домов (Ж-3) земельному участку, площадью 
1500 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901010:0294, расположенному в городе 
Сысерть, улица Розы Люксембург, 94 е, местоположение: участок находится при-
мерно в 25 м по направлению на северо-запад от ориентира дом, расположенного 
за пределами участка, адрес ориентира: город Сысерть, улица Розы Люксембург, 
92 Б, под размещение 4-х этажного 4-х квартирного жилого дома.

1.16. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 372 кв.м, расположенному на тер-
ритории Свердловской области в городе Сысерть, земельный участок примыкает 
с северо-восточной стороны к участку по улице Родонитовая, 35, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

2. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Двуреченск:
2.1. Изменить зону малоэтажной жилой застройки (Ж-2) на зону религиозных 

и культовых объектов (ОД-4) земельному участку, расположенному в поселок 
Двуреченск,  улица Озерная, 3-В, для размещения культового объекта  (часовни).

2.2. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку площадью 884 кв.м, расположенному 
по адресу:  поселок Двуреченск, коллективный сад № 2 «б», участок № 32, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

2.3. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую (ком-
плексную) зону (ОДК) земельному участку площадью 1018 кв.м, расположенному в 
поселок Двуреченск,  улица Набережная, 1, кадастровый номер 66:25:2201004:308, 
для размещения торгового комплекса.

3. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Бобровский:
3.1. Изменить: - производственную зону I класса предприятия и производства с 

СЗЗ 1000 м (П-1) на зону объектов автомобильного транспорта с СЗЗ 100 м (Т.2-2).  
- зону общего пользования (ЗОП) на зону объектов автомобильного транспорта 

с СЗЗ 100 м (Т.2-2),  земельным участкам:
-  земельный участок с кадастровым номером 66:25:1201006:91, площадью 

1010 кв.м, расположен по адресу: участок находится примерно в 30 м по направле-
нию на северо-восток от ориентира гараж, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира:                      поселок Бобровский, улица Лесная, 3;

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:1201006:0008, площадью                     
1595 кв.м, расположен по адресу: поселок Бобровский, улица Лесная, 3, для раз-
мещения гаражного хозяйства.

3.2. Изменить зону открытых пространств, активно используемых в  рекреаци-
онных целях (Р-5) на зону ведения коллективного садоводства (СХ-7) земельному 

участку, площадью 659 кв.м,  кадастровый номер 66:25:1201010:368, расположен-
ному по адресу: поселок Бобровский, сад «Утро».

3.3. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 750 кв.м, с кадастровым но-
мером 66:25:1201010:339, расположенному по адресу: поселок Бобровский, улица 
Чистопрудная, 17.

4. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Кашино:
4.1. Изменить зону сельскохозяйственных угодий (СХ-6) на зону жилых домов 

усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1000 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:2601020:74, расположенному по адресу: село Кашино, южнее 
участка улица Первомайская, д. 208-А, для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

4.2. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на общественно-дело-
вую (комплексную) зону (ОДК) земельному участку, площадью 1603 кв.м, располо-
женному в селе Кашино по улице Ленина, 49, для размещения торгово-офисного 
здания с кафе на 30 мест.

4.3. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на производственную зону V 
класса предприятия и производства с СЗЗ 50 м  (П-5) земельному участку, пло-
щадью 5703 кв.м, расположенному в селе Кашино по улице Ленина, 1-А, для раз-
мещения производственно-складского здания.

4.4. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебно-
го типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1726 кв.м, с кадастровым номером 
66:25:2601029:34, расположенному по адресу: село Кашино, улица Энтузиастов, 
1-А, для ведения огородничества.

4.5. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1428 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:2601041:1024, расположенному по адресу: село Кашино, переулок 
Лесной, 2-К, для ведения огородничества.

4.6. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1456 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:2601041:1023, расположенному по адресу: село Кашино, переулок 
Лесной, 2-Л, для ведения огородничества.

4.7. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1452 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:2601041:1022, расположенному по адресу: село Кашино, переулок 
Лесной, 2-М, для ведения огородничества.

4.8. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов 
усадебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1444 кв.м, с кадастровым 
номером 66:25:2601041:1025, расположенному по адресу: село Кашино, улица 
Первомайская, 1-И, для ведения огородничества.

4.9. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебно-
го типа (Ж-1) земельному участку, площадью 600 кв.м, расположенному по адресу: 
село Кашино, участок примыкает с южной стороны к земельному участку № 2-Г по 
улице Энтузиастов, для ведения личного подсобного хозяйства.

4.10. Изменить зону перспективной застройки (Ж-8) на зону жилых домов уса-
дебного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 110002 кв.м, расположенному 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенному за пределами 
участка. Ориентир дом. Участок находится примерно в 200 м от ориентира по 
направлению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: село Кашино, улица 
Горная, д. 20, для ведения личного подсобного хозяйства.

4.11. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадеб-
ного типа (Ж-1) земельному участку, площадью 1045 кв.м, расположенному по 
адресу: село Кашино, участок примыкает с южной стороны к земельному участку 
по   улица Гагарина, 32, для ведения личного подсобного хозяйства.

4.12. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону размещения индивиду-
ального огородничества (СХ-7) земельному участку, площадью 1353 кв.м, распо-
ложенному по адресу: село Кашино, участок примыкает с юго-восточной стороны 
к земельному участку по улица Набережная, 18-Б, для ведения огородничество.

4.13. Изменить зону общественно-деловую (комплексную) (ОДК) на зону объ-
ектов автомобильного транспорта с СЗЗ 50 м (Т.2-3) земельному участку, пло-
щадью 52000 кв.м, кадастровый номер № 66:25:1405002:14, расположенному 
по адресу (имеющему адресные ориентиры): участок находится примерно в 650 
метрах по направлению на север от ориентира земельный участок, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, Сысертский 
район село Кашино, улица Горная, 16, для размещения придорожного сервиса.

4.14. Изменить зону перспективной застройки (Ж-8) на зону общественно-
деловую (комплексную) (ОДК) земельному участку, площадью 7550 кв.м, распо-
ложенному по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир земельный участок. Участок находится примерно в 
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250 м от ориентира по направлению на север. Почтоный адрес ориентира: село 
Кашино, улица Горная, д. 16.

4.15. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых до-
мов усадебного типа (Ж-1) земельному участку, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, село Кашино, переулок Лесной, 2-И.

5. Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Щелкун:
5.1. Изменить зону размещения объектов сельскохозяйственного производства 

V класса санитарной опасности  (СХ-5) на зону религиозных и культовых объектов 
(ОД-4) земельному участку, расположенному в селе Щелкун, участок находится 
примерно в 52 м по направлению на север от ориентира здание нежилого назначе-
ния, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица Гагарина, 25, 
для размещения культового объекта  (храм).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г. № 266

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ДЕРЕВНЕ БОЛЬШОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. 
№ 93»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции 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 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Большое Седельниково по под-
готовке проекта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изме-
нений в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни Большое 
Седельниково Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 93», на 13 июля 2013 года в 10 
часов 20 минут по адресу: деревня Большое Седельниково Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 31, Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Большеседельниковский сельский дом культуры», зрительный зал.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 

можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Патрушевской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Большое Седельниково Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию деревни Большое Седельниково Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. 
№ 93», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офи-
циальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                       В.П. Горн

ПРОЕКТ
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ БОЛЬШОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 06.12.2012 Г. № 93

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 де-
кабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года 
№ 290), в соответствии с Уставом Сысертского городского округа, приня-
тым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 
(в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 
26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума 
Сысертского городского округа
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Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования 
на территорию деревни Большое Седельниково Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
93 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зо-
нирования на территорию деревни Большое Седельниково 

Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 93» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни 

Большое Седельниково Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Большое Седельниково:
1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-

мещения индивидуального огородничества (СХ-7) земельному участку площадью                      
121 кв.м, расположенному по адресу: земельный участок расположен примерно 
в 80 м по направлению на северо-запад относительно ориентира жилой дом, 
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: деревня Большое 
Седельниково улица Парковая, 9.

2. Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) 
земельному участку, площадью 2242 кв.м, расположенному по адресу: деревня 
Большое Седельниково, земельный участок расположен примерно в 70 м по на-
правлению на юго-запад относительно ориентира жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: улица Октябрьская, 10-В.

3. Изменить зону хозяйственных дворов (Ж-11) на зону размещения индивиду-
ального огородничества (СХ-7) земельному участку, площадью 598 кв.м, располо-
женному по адресу: деревня Большое Седельниково, земельный участок располо-
жен примерно в 30 м по направлению на юго-запад относительно ориентира жилой 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: улица Парковая, 5.

4. Изменить зону СХ-3 (зона размещения объектов сельскохозяйственного про-
изводства III класса) на зону П-5 (зона размещения объектов производственного 
назначения V класса санитарной опасности) земельному участку, расположенному 
по адресу: деревня Большое Седельниково, улица Ленина, 1-В, для размещения 
предприятия по изготовлению плетеных изделий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 267

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ ЛУЧ  ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ЛУЧ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 106»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции 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 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Луч по подготовке проекта ре-
шения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования на территорию поселка Луч Сысертского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 106», на 11 июля 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: поселок 
Луч Сысертского района Свердловской области, площадка возле НПЦ  «БОНУМ».

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Советская, 36, кабинет главы Верхнесысертской сельской адми-
нистрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Верхнесысертской сельской ад-
министрации в письменном виде, для включения их в протокол публичных слуша-
ний, за три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Луч Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Серков М.А. – глава Верхнесысертской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию поселка Луч Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 106», в изда-
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нии «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                    В.П. Горн

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВА-
НИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ЛУЧ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 106

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Луч Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 106 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                              В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного зони-
рования на территорию поселка Луч Сысертского городского 

округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 106» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Луч 

Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Луч:
Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-

мещения индивидуального огородничества (СХ-7) земельному  участку площадью 
1200 кв.м, расположенному по адресу: поселок Луч, участок примыкает с западной 
стороны к земельному участку, расположенному по адресу: поселок Луч, подсоб-
ное хозяйство, 10.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 269

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ПОСЕЛКЕ ВЕРХНЯЯ СЫСЕРТЬ  ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ВЕРХНЯЯ 
СЫСЕРТЬ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 97»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Верхняя Сысерть по подготовке 
проекта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в 
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схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Верхняя Сысерть 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 97», на 11 июля 2013 года в 17 часов 30 
минут по адресу: поселок Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 22, Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Верхнесысертский ДК», зрительный зал.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Советская, 36, кабинет главы Верхнесысертской сельской адми-
нистрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Верхнесысертской сельской ад-
министрации в письменном виде, для включения их в протокол публичных слуша-
ний, за три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Верхняя Сысерть Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Серков М.А. – глава Верхнесысертской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы градостроитель-
ного зонирования на территорию поселка Верхняя Сысерть Сысертского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 97», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и раз-
местить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                          В.П. Горн

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ВЕРХНЯЯ 
СЫСЕРТЬ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 97

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Верхняя Сысерть Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 97 (при-
лагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию поселка Верхняя Сысерть Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 97» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Верхняя Сысерть Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Верхняя Сысерть:

1. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) 
земельному  участку площадью 1500 кв.м, расположенному по адресу: поселок 
Верхняя Сысерть, улица Солнечная, 1 «З».

2. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону раз-
мещения объектов рекреационного и туристического назначения (Р-2) земельному  
участку, расположенному по адресу: поселок Верхняя Сысерть, участок примыка-
ет с восточной стороны земельного участка, расположенного по улице Ленина, 96, 
для размещения банно-прачечного комплекса.

3. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) 
земельному  участку, площадью 3000 кв.м, расположенному по адресу: поселок 
Верхняя Сысерть, улица Ленина, 42-В
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 271

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ПОСЕЛКЕ БОЛЬШОЙ ИСТОК ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ 
ИСТОК СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 94»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции 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 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Большой Исток по подготовке 
проекта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в 
схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Большой Исток 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 06.12.2012 г. № 94», на 08 июля 2013 года в 18 часов 00 минут 
по адресу: поселок Большой Исток Сысертского района Свердловской области, 
улица Ленина, 119 А, здание Большеистокской сельской администрации, актовый 
зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего поста-
новления по адресу: поселок Большой Исток Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 119А, здание Большеистокской сельской администрации, 
кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Большеистокской сельской адми-
нистрации в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, 
за три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Большой Исток Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Зырянов А.М. – глава Большеистокской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 

городского округа «О  внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния территорию поселка Большой Исток Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 94», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                        В.П. Горн

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА БОЛЬШОЙ 
ИСТОК СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ 
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 94

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Большой Исток Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 94 (при-
лагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б.Дорохов

8 мая 2013 года №22 (286)
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зони-
рования на территорию поселка Большой Исток Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 94» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Большой Исток Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Большой Исток:
1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ)  на зону раз-

мещения малоэтажной многоквартирной жилой  застройки без объектов обслужи-
вания (Ж-3) земельному участку, расположенному по адресу:  поселок Большой 
Исток, улица Садовая, 11 а, для размещения многоквартирного жилого дома.

2. Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объек-
тов обслуживания (Ж-1) на зону комплексного размещения объектов обществен-
но-делового назначения (ОД-1) земельному участку, расположенному в поселок 
Большой Исток, улица Ленина, 1-Е, для размещения административно-бытового 
здания.

3. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения объектов общественно-делового назначения (комплексная) (ОД-1) зе-
мельному участку, расположенному в поселок Большой Исток участок примыкает 
с северной стороны земельного участка, расположенного по улице Садовая, 6.

4. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасно-
сти (П-5) земельному участку, расположенному в поселок Большой Исток участок 
примыкает с юго-западной стороны земельного участка, расположенного по улице 
Победы, 2, для размещения торгово-складской базы.

5. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения объектов производственного назначения V класса санитарной опасно-
сти (П-5) земельному участку, расположенному в поселок Большой Исток, улица 
Ленина, 161-А, для размещения торгово-складской базы.

6. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения объектов водоснабжения (И-1) земельному участку, расположенному в 
поселок Большой Исток, северо-восточнее улицы Свердлова и северо-западнее 
улицы Западная, для реконструкции артезианских скважин.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 272

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ПОСЕЛКЕ ПОЛЕВОЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 114»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Полевой по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования на территорию поселка Полевой Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 114», на 13 июля 2013 года в 10 часов 00 минут по адресу: по-
селок Полевой Сысертского района Свердловской области, дом № 1, кв. 1, частная 
квартира старосты поселка Полевой.

 
2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 

можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Патрушевской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Полевой Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию поселка Полевой Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 114», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                       В.П. Горн
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ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 114

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования 
на территорию поселка Полевой Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 114 (прилага-
ются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Пресдесдатель Думы
Сысертского городского округа                                              В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию поселка Полевой Сысертского городского 

округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 114» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Полевой 

Сысертского городского округа 

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 

пункта поселок Полевой:
Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону ком-

плексного размещения объектов общественно-делового назначения (ОД-1) и зону 
размещения объектов транспортного обслуживания (Т-6) земельному участку, 
расположенному в поселке Полевой, переулок Зеленый, 20-Б, для размещения 
магазина с офисными помещениями, склада продуктов, ангара по ремонту легко-
вой техники на 3 поста, без покрасочно-жестяных работ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 273

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ ПАТРУШИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА ПАТРУШИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 112»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Патруши по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию села Патруши Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 112», на 13 июля 2013 года в 11 часов 10  минут по адресу: село 
Патруши Сысертского района Свердловской области, улица Колхозная, 1, здание 
Патрушевской сельской администрации, кабинет № 5.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Патрушевской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Патруши Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;
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Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы градостроитель-
ного зонирования на территорию села Патруши Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
112», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                        В.П. Горн

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА ПАТРУШИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 112

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с Уставом 
Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета 
от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 
19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию села Патруши Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 112 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                            В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Патруши Сысертского городского 

округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 112» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села Патруши 

Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Патруши:
1. Изменить зону КС-4 (зона размещения объектов коммунально-складско-

го назначения IV класса (СЗЗ 100 м)) на зону ОД-2 (зона размещения объектов 
общественного питания и торговли) земельному участку, расположенному в село 
Патруши, участок примыкает с северной, южной, западной и восточной сторон зе-
мельного участка по улице Колхозная, 1-А, для размещения магазина.

2. Изменить зону размещения объектов общественного питания и торговли 
(ОД-2) на зону комплексного размещения объектов общественно-делового на-
значения (ОД-1) земельному участку, расположенному в селе Патруши, улица 
Советская, 2-А, для размещения офисного здания.

3. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-
мельному участку, расположенному по адресу: село Патруши, участок примыкает 
с северо-восточной стороны к участку по улица Советская, 49.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г. № 274

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ БОРОДУЛИНО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА БОРОДУЛИНО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 95»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции 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 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),
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 15ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Бородулино по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию села Бородулино Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 95», на 13 июля 2013 года в 11 часов 40 минут по адресу: село 
Бородулино Сысертского района Свердловской области, улица Советская, 11, 
Бородулинский сельский дом культуры, в помещении библиотеки.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Патрушевской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Бородулино Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Бородулино Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 95», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                   В.П. Горн

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА БОРОДУЛИНО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 95

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 
290), в соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решени-
ем Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции реше-
ний 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 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования на 
территорию села Бородулино Сысертского городского округа, утвержденные ре-
шением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 95 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского городского округа                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                                В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Бородулино Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 г. № 95» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села 

Бородулино Сысертского городского округа 

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Бородулино:
Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на зону 

размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-
1) земельному участку, площадью 465 кв.м, расположенному по адресу: село 
Бородулино, участок примыкает с южной стороны к земельному участку, располо-
женному по адресу: улица Чапаева, 8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 276

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В СЕЛЕ КАДНИКОВО ПО ПОДГОТОВКЕ 
ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА 
КАДНИКОВО СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 100»
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 16 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Кадниково по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию села Кадниково Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 100», на 13 июля 2013 года в 14 часов 45 минут по адресу: село 
Кадниково Сысертского района Свердловской области, улица Карла Маркса, 80, 
магазин «Продукты», торговый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Кадниково Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член 
комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию села Кадниково Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 100», в издании 
«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                          В.П. Горн

ПРОЕКТ
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА КАДНИКОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 100

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию села Кадниково Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 100 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Кадниково Сысертского городского 

округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 100» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села 

Кадниково Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Кадниково:
1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
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размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-
1) земельному участку, площадью 2248 кв.м, расположенному по адресу: село 
Кадниково,  улица 1 Мая, 89-А.

2. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-
1) земельному участку, площадью 1900 кв.м, расположенному по адресу: село 
Кадниково,  улица 1 Мая, 89-Б.

3. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-
мельному участку, площадью 2000 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кадниково, улица 1 Мая, 89-В.

4. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-
мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-
мельному участку, площадью 2044 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Кадниково, улица 1 Мая, 89-Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 277

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ НОВОИПАТОВО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА НОВОИПАТОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 109»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции 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 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Новоипатово по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования на территорию села Новоипатово Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 109», на 09 июля 2013 года в 18 часов 30 минут по адресу: 
село Новоипатово Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 91 
А, Муниципальное казенное учреждение культуры «Сысертская районная библио-
тека филиал село Новоипатово», читальный зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-

ления по адресу: село Щелкун Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 181, здание Южной сельской администрации, кабинет главы администра-
ции.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Южной сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Новоипатово Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Плотникова Л.А. - глава Южной сельской администрации, заместитель пред-
седателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член ко-
миссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию села Новоипатово Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 109», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                          В.П. Горн

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА НОВОИПАТОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 109

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования 
на территорию села Новоипатово Сысертского городского округа, утвержденные 
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решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 109 (прилага-
ются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                                 В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Новоипатово Сысертского городско-

го округа, утвержденные решением Думы Сысертского городско-
го округа от 06.12.2012 г. № 109» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села 

Новоипатово Сысертского городского округа 

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Новоипатово:
Изменить зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов об-

служивания (Ж-1) на зону размещения объектов связи и телекоммуникаций (И-6) 
земельному участку, расположенному в село Новоипатово, по улице Рабочая, для 
размещения башни сотовой связи «МОТИВ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 278

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ТРАКТОВСКИЙ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
06.12.2012 Г. № 117»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции 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 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в городе Сысерть по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территории поселка Трактовский Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от  06.12.2012 г. № 117», на 09 июля 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: 
поселок Трактовский Сысертского района Свердловской области, улица Лесная.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, ули-
ца Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, каб. № 19, 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа. 

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их в 
протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения публич-
ных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Трактовский Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председателя ко-
миссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территории поселка Трактовский Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от  06.12.2012 г. № 117», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                    В.П. Горн

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ТРАКТОВСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 117

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
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Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Трактовский Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 117 (прилага-
ются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского городского округа                             В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                          В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зони-
рования на территорию поселка Трактовский Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 117» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Трактовский Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Трактовский:
1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) и зоны ре-

креационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1)) земельному  участку площа-
дью 3000 кв.м, расположенному по адресу: поселок Трактовский, участок распо-
ложен примерно в 40 метрах севернее земельного участка, расположенного по 
адресу: поселок Трактовский, 18, кадастровый номер 66:25:3501001:87.

2. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) и зоны ре-
креационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному  участку, площа-
дью 3000 кв.м, расположенному по адресу: поселок Трактовский, участок распо-
ложен примерно в 115 метрах севернее земельного участка, расположенного по 
адресу: поселок Трактовский, 18, кадастровый номер 66:25:3501001:88.

3. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) и зоны ре-
креационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размещения жилой застройки 
усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земельному  участку, площа-
дью 1000 кв.м, расположенному по адресу: поселок Трактовский, участок распо-
ложен примерно в 165 метрах севернее земельного участка, расположенного по 
адресу: поселок Трактовский, 18, кадастровый номер 66:25:3501001:86.

4. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-

мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) 
земельному  участку, площадью 700 кв.м, расположенному по адресу: поселок 
Трактовский, участок примыкает с северо-восточной стороны к земельному участ-
ку по улице Лесная, 3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 281

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ДЕРЕВНЕ ТОКАРЕВО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ ТОКАРЕВО  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
06.12.2012 Г. № 116» 

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции 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 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Токарево по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования на территорию деревни Токарево  Сысертского 
городского округа от  06.12.2012 г. № 116», на 13 июля 2013 года в 13 часов 00 
минут по адресу: деревня Токарево Сысертского района Свердловской области, 
улица Ворошилова, 39А, магазин «Продукты», торговый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Токарево Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.
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4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зони-
рования на территорию деревни Токарево  Сысертского городского округа от  
06.12.2012 г. № 116», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и раз-
местить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                       В.П. Горн

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ ТОКАРЕВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 116

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования 
на территории деревни Токарево Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 116 (прилага-
ются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                    В.А. Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                           В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного зониро-
вания на территории деревни Токарево Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 г. № 116» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территории деревни 

Токарево Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Токарево:
Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на зону размеще-

ния жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земель-
ному участку площадью 3100 кв.м, для расширения существующего земельного 
участка, расположенного по адресу: деревня Токарево, улица Центральная, 3.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 282

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ДЕРЕВНЕ КЛЮЧИ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ КЛЮЧИ  
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ  
06.12.2012 Г. № 102»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции 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 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Ключи по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования на территории деревни Ключи  Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от  
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06.12.2012 г. № 102», на 10 июля 2013 года в 17 часов 50 минут по адресу: дерев-
ня Ключи Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 40, филиал 
Муниципального казенного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 3», фойе школы.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Двуреченск, улица Клубная, 10, здание Двуреченской 
сельской администрации, информационный стенд.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Двуреченской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, 
за три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Ключи Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Левенских С.Н. – глава Двуреченской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы 
Сысертского городского округа «О внесении изменения в схемы градостроитель-
ного зонирования на территории деревни Ключи Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от  06.12.2012 г. № 
102», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                     В.П. Горн

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования на 
территории деревни Ключи Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 102 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского городского округа                            В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                        В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного зониро-
вания на территории деревни Ключи Сысертского городского 

округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 102» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территории деревни 

Ключи Сысертского городского округа

 Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Ключи:
Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5)  на зону разме-

щения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земель-
ному участку, площадью 1200 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, деревня Ключи, участок примыкает к земельному участ-
ку, расположенному по адресу: деревня Ключи, улица 9 Января, 32.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ КЛЮЧИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 102

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 283

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 06.12.2012 Г. № 87»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
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щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в городе Сысерть по подготовке про-
екта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений 
в схемы градостроительного зонирования на территорию Сысертского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 87», на 12 июля 2013 года в 17 часов 15 минут по адресу: город 
Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35, здание 
Администрации Сысертского городского округа, зал заседаний.

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, ули-
ца Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, каб. № 19, 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу в письменном виде, для включения их 
в протокол публичных слушаний, за три дня до даты окончания проведения пу-
бличных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в городе 
Сысерть Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, заместитель председателя ко-
миссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 87», в издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                В.П. Горн

ПРОЕКТ
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.12.2012 Г. № 87

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования 
на территорию Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 87 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского городского округа                                  В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                              В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зони-
рования на территорию Сысертского городского округа, ут-

вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 87» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию Сысертского 

городского округа 

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования территории 
Сысертского городского округа:

1. Изменить зону ЗАП (зона размещения земель запаса) на зону П-5 (зона 
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размещения объектов производственного назначения V класса санитарной опас-
ности) земельному участку площадью 0,25 га, расположенному по адресу (место-
положение): Свердловская область, Сысертский район, участок расположен при-
мерно в 400 м севернее села Черданцево.

2. Изменить зону ЗАП (зона размещения земель запаса) на зону СУ (зона раз-
мещения сельскохозяйственных угодий) земельному участку площадью 60000 
кв.м, расположенному по адресу (местоположение): Свердловская область, 
Сысертский район, 400 м севернее деревни Токарево, для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

3. Изменить зону ЗАП (зона размещения земель запаса) на зону СУ (зона раз-
мещения сельскохозяйственных угодий) земельному участку площадью 135000 
кв.м, расположенному по адресу (местоположение): Свердловская область, 
Сысертский район, юго-восточнее деревни Токарево, для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства.

4. Изменить зону СУ (зона размещения сельскохозяйственных угодий) на зону 
СХ-4 (зона размещения объектов сельскохозяйственного производства IV класса 
санитарной опасности) земельному участку площадью 50 га, расположенному по 
адресу (местоположение): Свердловская область, Сысертский район, западнее 
деревни Верхняя Боевка, для размещения тепличного комплекса по выращиванию 
томата и огурцов.

5. Изменить зону СУ (зона размещения сельскохозяйственных угодий) на зону 
СХ-4 (зона размещения объектов сельскохозяйственного производства IV класса 
санитарной опасности) земельному участку ориентировочной площадью 5 га, рас-
положенному по адресу: восточнее села Никольское, для размещения тепличного 
комплекса под выращивание цветочной продукции.

6. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 
размещения объектов сельскохозяйственного производства V класса санитар-
ной опасности  (СХ-5) земельному участку площадью 2,5 Га, расположенному на 
территории Свердловской области в Сысертском районе, юго-восточнее деревни 
Космакова, для строительства складской площадки, обеспечивающей процесс 
сельхозпроизводства, по выбранному варианту.

7. Изменить зону размещения земель запаса (ЗАП) на зону размещения объ-
ектов сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности СЗЗ 
50 м (СХ-5) земельному участку ориентировочной площадью 400 000 кв.м, распо-
ложенному на территории Свердловской области в Сысертском районе примерно 
в 1 км юго-восточнее деревни Шайдурово с целевым использованием урочище 
«Кадниковский».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 284

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В ДЕРЕВНЕ ШАЙДУРОВО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ ШАЙДУРОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 120»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 
2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. 
№ 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского округа», 2011 
год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Шайдурово по подготовке проек-
та решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования на территорию деревни Шайдурово Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 120», на 13 июля 2013 года в 12 часов 30 минут по адресу: де-
ревня Шайдурово Сысертского района Свердловской области, улица Строителей, 
12, дворовая территория детского сада № 50.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Кипучий Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Октябрьской сельской администра-
ции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три 
дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Шайдурово Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. – глава Октябрьской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию деревни Шайдурово Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 120», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                         В.П. Горн

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ ШАЙДУРОВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 120
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Сысертского городского округа

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 
2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в 
соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования на 
территорию деревни Шайдурово Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 120 (прила-
гаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского городского округа                                 В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского городского округа                                            В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного зо-
нирования на территорию деревни Шайдурово Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 120» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни 

Шайдурово Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Шайдурово:
Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону раз-

мещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) зе-
мельному участку площадью 722 кв.м, с кадастровым номером 66:25:1601001:392, 
расположенному по адресу: деревня Шайдурово,  улица Птицеводов, 15.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 285

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ В СЕЛЕ ЧЕРДАНЦЕВО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА ЧЕРДАНЦЕВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 119»

 Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции 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 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в селе Черданцево по подготовке проекта 
решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию села Черданцево Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 119», на 13 июля 2013 года в 13 часов 30 минут по адресу: село 
Черданцево Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 58, здание 
Черданского сельского Дома культуры, актовый зал.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Кашинской сельской администрации 
в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три дня 
до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в селе 
Черданцево Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Сурин К.В. – глава Кашинской сельской администрации, заместитель предсе-
дателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию села Черданцево Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 119», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
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Сысертского городского округа

сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 

Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                     В.П. Горн

ПРОЕКТ
 

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ СЕЛА ЧЕРДАНЦЕВО 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 119

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменения в схемы градостроительного зонирования на 
территорию села Черданцево Сысертского городского округа, утвержденные ре-
шением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 119 (прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы 
Сысертского  городского округа                                              В.Б.Дорохов

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменений в схемы градостроительного зониро-
вания на территорию села Черданцево Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского 

округа от 06.12.2012 г. № 119» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию села 

Черданцево Сысертского городского округа

Внесение изменений в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта село Черданцево:
1. Изменить зону размещения рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) 

на зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) земельному участку, 
площадью 2089 кв.м, расположенному по адресу: село Черданцево, земельный 
участок расположен примерно в 30 м по направлению на северо-восток относи-
тельно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ори-
ентира: улица Заречная, 2.

2. Изменить зону размещения индивидуального огородничества (СХ-7) на  
зону размещения объектов общественного питания и торговли (ОД-2) земельно-
му участку, площадью 319 кв.м, расположенному по адресу: село Черданцево, 
земельный участок примыкает с южной стороны земельному участку, расположен-
ному по адресу: улица Ленина, 25.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 286

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ПОСЕЛКЕ ОКТЯБРЬСКИЙ ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 110»

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 г. № 140, от 
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Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 дека-
бря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), 
в соответствии с Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 
г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума 
Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Октябрьский Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 110 (прилага-
ются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                              В.Б.Дорохов

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06.12.2012 Г. № 110

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 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 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в поселке Октябрьский по подготовке про-
екта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изменения в 
схемы градостроительного зонирования на территорию поселка Октябрьский 
Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского го-
родского округа от 06.12.2012 г. № 110», на 13 июля 2013 года в 12 часов 00 минут 
по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской области, ули-
ца Чапаева, 2А, Дом культуры им. П.Г. Зуева.

2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Кипучий Ключ, 1, кабинет главы Октябрьской сельской администрации.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и ре-
комендации по вышеуказанному адресу главе Октябрьской сельской администра-
ции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за три 
дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в поселке 
Октябрьский Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Кривегин А.П. – глава Октябрьской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию поселка Октябрьский Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 110», в 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном 
сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                  В.П. Горн
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от  07.05.2013 г.  № 287

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
В ДЕРЕВНЕ МАЛОЕ СЕДЕЛЬНИКОВО ПО 
ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ МАЛОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 06.12.2012 Г. № 107»

редакции 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 г. № 434, от 
27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. 
№ 82), решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 
444 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведении публич-
ных слушаний в Сысертском городском округе» («Вестник Сысертского городского 
округа», 2011 год, 29 ноября, № 49 (208)),

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания в деревне Малое Седельниково по подго-
товке проекта решения Думы Сысертского городского округа «О внесении изме-
нения в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни Малое 
Седельниково Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 107», на 13 июля 2013 года в 
10 часов 40 минут по адресу: деревня Малое Седельниково Сысертского района 
Свердловской области, улица Рабочей Молодежи, Правление садоводческого не-
коммерческого товарищества «Родонит».

 2. С документами, предлагаемыми к обсуждению на публичных слушаниях, 
можно ознакомиться в рабочее время, с даты регистрации настоящего постанов-
ления по адресу: село Патруши Сысертского района Свердловской области, улица 
Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет главы.

Жителям Сысертского городского округа предоставить свои предложения и 
рекомендации по вышеуказанному адресу главе Патрушевской сельской админи-
страции в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, за 
три дня до даты окончания проведения публичных слушаний.

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в деревне 
Малое Седельниково Сысертского района Свердловской области:

Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-
го округа, председатель комиссии;

Люкшин В.К. – глава Патрушевской сельской администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Горбунов С.А. – помощник Главы Сысертского городского округа, член комис-
сии;

Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского   округа, член комиссии.

4. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирова-
ния на территорию деревни Малое Седельниково Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
107», в издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на офици-
альном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

5. Итоговый документ публичных слушаний представить на утверждение в 
Администрацию Сысертского городского округа.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа                                 В.П. Горн

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного зони-
рования на территорию поселка Октябрьский Сысертского 

городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 110» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию поселка 

Октябрьский Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта поселок Октябрьский:
Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону 

размещения жилой застройки усадебного типа без объектов обслужива-
ния (Ж-1) земельному участку, площадью  1200 кв.м, расположенному по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, 
участок примыкает с юго-западной стороны к земельному участку по улице 
Центральная, 17.

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 28, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ («Российская газета» 
от 30 декабря 2004 года № 290), Уставом Сысертского городского округа, при-
нятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в 
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УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы Сысертского

городского округа
от______________ № ______

«О внесении изменения в схемы градостроительного зо-
нирования на территорию деревни Малое Седельниково 

Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 107» 

Изменения
в схемы градостроительного зонирования на территорию деревни 

Малое Седельниково Сысертского городского округа

Внесение изменения в карту градостроительного зонирования населенного 
пункта деревня Малое Седельниково:
Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на зону размеще-

ния жилой застройки усадебного типа без объектов обслуживания (Ж-1) земель-
ному участку площадью 640 кв.м, расположенному по адресу: деревня Малое 
Седельниково, СОТ «Родонит» улица Полевая, 18.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 08.05.2013 г. № 288

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
НА ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

С учетом ухудшения оперативной обстановки с пожарами на территории  Сы-
сертского  городского округа,  в соответствии  со статьей 30 Федерального за-
кона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности»,   статьей 14  
Областного закона  от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области» и статьей 6  Устава  Сысерт-
ского   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 
05.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010 г., № 330, от 28.04.2011 
г. № 380 от 27.10.2011 г. № 434,  от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. № 33, от 
19.10.2012 г. № 66,  от 06.12.2012 г № 82),  в целях предупреждения чрезвычайных   
ситуаций,  связанных   с    пожарами на территории Сысертского городского округа,

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с  08  мая  2013  года на территории  Сысертского  городского округа 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СХЕМЫ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИЮ ДЕРЕВНИ МАЛОЕ 
СЕДЕЛЬНИКОВО СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННЫЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 06.12.2012 Г. № 107

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 
190-ФЗ («Российская газета» от 30 декабря 2004 года № 290), в соответствии с 
Уставом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского район-
ного Совета от 16 июня 2005 года № 81 (в редакции 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 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435, от 26.04.2012 г. 
№ 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82), Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА: 

1. Внести и утвердить изменение в схемы градостроительного зонирования на 
территорию деревни Малое Седельниково Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 107 
(прилагаются). 

2. Опубликовать данное решение в издании «Вестник Сысертского городского 
округа».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитекту-
ры, строительства и экологии Девятых Л.М.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А.Старков

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                             В.Б.Дорохов

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от  
__________________  № ___________                                                                                                    
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июня 2005 года № 52-ОЗ  «Об административных правонарушениях на территории 
Свердловской области»  «Нарушение  требований пожарной безопасности, уста-
новленных на период действия особого противопожарного режима».

9. Ведущему специалисту по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям Администрации Сысертского  городского  округа                                                                  
(А.И. Смирнов) осуществлять контроль за изменением противопожарной обста-
новки на территории района.

10. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции «Вестник Сысертского городского округа», «Неделя  Сысертская».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
Главы  Сысертского  городского  округа                                     В.П.  Горн 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Коробейникова Ульяна Александровна, произ-
водит работы  по образованию четырех земельных участков, располо-
женных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, ПК «Авто-
мобилист», путем раздела земельного участка с кадастровым номером 
66:25:1308007:57, находящегося в государственной собственности, с со-
хранением исходного земельного участка в измененных границах. 

Заказчиком кадастровых работ является Терентьев Владимир Влади-
мирович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится 08 июня 2013 г. по адресу: 624022, Свердлов-
ская область, город Сысерть, ул. Ленина, 33. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 33.

Возражения по проекту межевого плана и  требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течении одного месяца со дня данной публикации по 
адресу: 624022, Свердловская область, город Сысерть, ул. Ленина, 33.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 

Извещение о согласовании работ по образо-
ванию четырех земельных участков, располо-
женных по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, ПК «Автомобилист», путем 
раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 66:25:1308007:57,  опубликованное в № 21 
(287) от 8.05.2013 г. считать недействительным

особый противопожарный режим.

2. На время действия  особого противопожарного режима повсеместно запре-
тить: 

1) сжигание мусора и травы, в том числе и на индивидуальных приусадебных 
участках;

2) посещение гражданами лесов, расположенных в границах Сысертского  го-
родского округа и въезд в них транспортных средств;

  3) разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ 
на определенных участках  населенных пунктов округа;

4) проведение лесозаготовок и использование техники на полевых работах, не 
имеющих искрогасителей.

3. Рекомендовать главам сельских территорий, руководителям организаций не 
зависимо от форм собственности и ведомственной принадлежности:   

1) организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добро-
вольной пожарной охраны (дружины) и пожарной (приспособленной для целей 
пожаротушения) техники;

2) предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющуюся водо-
возную технику (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-
смазочными материалами);

3)  обеспечить запасы воды для целей пожаротушения;
4) усилить охрану объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения; 

5)  принять необходимые меры по своевременной очистке территорий от горючих
отходов и мусора;
6) организовать наблюдение за противопожарным состоянием  территорий, 

путем несения дежурства и патрулированием гражданами, работниками организа-
ций, предприятий  и   учреждений,   членами   добровольных  пожарных  формиро-
ваний  с первичными средствами пожаротушения;

4. Рекомендовать начальнику 24 отряда федеральной противопожарной служ-
бы по Свердловской области  (А.Г. Волокитин) перевести личный состав пожарной 
охраны на период действия особого противопожарного режима на усиленный ва-
риант несения службы.

5. Рекомендовать председателю Сысертского районного отделения 
«Всероссийского добровольного пожарного общества» (С.А. Боброва) про-
водить с работниками объектов и населением Сысертского городского окру-
га разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиям в 
случае возникновения пожара  путем привлечения членов добровольных по-
жарных формирований.

6. Рекомендовать исполняющему обязанности начальника отделения надзор-
ной деятельности по Сысертскому городскому округ (С.Ю. Макаров) принимать ис-
черпывающие меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам 
и организациям, не соблюдающим требования Правил пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима.

7. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России «Сы-
сертский» (П.И. Заев) оказывать силами сотрудников отдела содействие главам 
сельских администраций, работникам добровольных пожарных формирований  в 
организации проведения совместных рейдов по соблюдению Правил пожарной 
безопасности в условиях особого противопожарного режима. Организовать де-
журство на участках дорог, ведущих в леса.

8. Через средства массовой информации довести до населения действия санк-
ции статьи 20.4 части 2 Кодекса об административных нарушениях  Российской 
Федерации «Нарушение требований правил пожарной безопасности в период осо-
бого противопожарного режима»;  статьи 11-1 Закона Свердловской области от 14 
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Внимание!
Раскрытие информации в сфере теплоснабжения, 
холодного и горячего водоснабжения, водоотведе-
ния унитарного муниципального предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства п. Бобровский 

за 1-й квартал 2013 года 

«Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных моно-
полий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии», Постановления Правительства Российской Федерации от 
17 января 2013 г № 6 «О стандартах раскрытия информации в сфере водо-
снабжения и водоотведения»  информация о наличии (отсутствии) техниче-
ской возможности подключения к централизованным системам холодного и 
горячего  водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения УМП ЖКХ п. Бо-
бровский, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к централизованным системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения, водоотведения,  подлежащая свободному доступу 
унитарного муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
п. Бобровский за 1-й квартал 2013 года, размещена размещена на сайте ре-
гулирующего органа РЭК Свердловской области по адресу -  http://rek.midural.
ru - далее:

-  Раздел «Деятельность» - далее:
-  Страница «Стандарты раскрытия информации» - далее:
- Подраздел «Стандарты раскрытия информации регулируемыми орга-

низациями» - далее:
-  Блок «Раскрытие информации регулируемыми организациями» - далее:
-  Наименование шаблона: «Доступ к товарам и услугам» - далее:
-  Интересуемый вид коммунальной услуги и выбор предприятия - Уни-

тарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п. 
Бобровский. 

Внимание! 

Раскрытие информации, подлежащей 
свободному доступу по деятельности 

унитарного муниципального предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства п. 

Бобровский  Сысертского городского округа в 
сфере теплоснабжения, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения  за 2012 год
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 

30.12 2009 года № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по 
передаче тепловой энергии», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 17 января 2013 г № 6 «О стандартах раскрытия информации 
в сфере водоснабжения и водоотведения»  информация об основных 
показателях финансово-хозяйственной деятельности организации за 
2012 год, подлежащая свободному доступу, по деятельности унитарного 
муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства п. 
Бобровский Сысертского городского округа в сфере теплоснабжения, 
холодного, горячего водоснабжения, водоотведения размещена на сайте 
регулирующего органа РЭК Свердловской области по адресу -  http://rek.
midural.ru - далее:

-  Раздел «Деятельность» - далее:
-  Страница «Стандарты раскрытия информации» - далее:
- Подраздел «Стандарты раскрытия информации регулируемыми 

организациями» - далее:
-  Блок «Раскрытие информации регулируемыми организациями» - далее:
- Наименование шаблона «Фактические показатели деятельности» - 

далее:
- Интересуемый вид коммунальной услуги и выбор предприятия - 

унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
п. Бобровский.

1. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», 
участок 12, кадастровый номер 66:25:1308007:11.

2. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», ка-
дастровый номер 66:25:1308007:12.

3. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», 
участок 14, кадастровый номер 66:25:1308007:13.

4. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», ка-
дастровый номер 66:25:1308007:14.

5. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», ка-
дастровый номер 66:25:1308007:18.

6. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», ка-
дастровый номер 66:25:1308007:20.

7 Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», ка-

дастровый номер 66:25:1308007:21.
8. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», 

участок 31, кадастровый номер 66:25:1308007:29.
9. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», 

участок 32, кадастровый номер 66:25:1308007:30.
10. Свердловская область, Сысертский район, ПК «Автомобилист», 

кадастровый номер 66:25:1308007:33.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

Исполнитель работ: Кадастровый инженер Коробейникова Ульяна 
Александровна. 

Контактный телефон: (34374) 6-12-04. 
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