
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

18
июля

2013 года
№33 (297)

8 сентября 2013 года - выборы Главы 
Сысертского городского округа

ПОВЕСТКА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО 
ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЯТОГО СОЗЫВА

25 июля 2013 года                                                           14-00 часов
г. Сысерть, Администрация, зал заседаний

1. Об отчете Главы Сысертского городского округа о результатах своей дея-
тельности, деятельности Администрации Сысертского городского округа и иных 
подведомственных Главе Сысертского городского округа органов местного само-
управления, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Сысертского 
городского округа за 2012 год

 Докладчик: Старков Вадим Анатольевич – Глава Сысертского 
городского округа  

2. Об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администра-
ции Сысертского городского округа за II квартал 2013 года

Докладчик: Старков Вадим Анатольевич – Глава Сысертского 
городского округа

3. О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа
Докладчик: Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель на-

чальника административно-организационного отдела Админи-
страции Сысертского городского округа

4. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от 
30.08.2012 г. № 59 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и выпла-
ты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 
Сысертского городского округа» в новой редакции»

Докладчик: Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель на-
чальника административно-организационного отдела Админи-
страции Сысертского городского округа

5. О внесении изменения в решение Думы Сысертского городского округа от  
28.07.2011 г. № 415 «Об утверждении Положения «О присвоении звания «Почет-
ный гражданин Сысертского городского округа»

Докладчик: Живилов Дмитрий Михайлович – заместитель на-
чальника административно-организационного отдела Админи-
страции Сысертского городского округа

6. О внесении изменений в правила землепользования и застройки на терри-
тории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 г. № 323 

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

7. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на террито-
рию деревни Большое Седельниково Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 93

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-

ского городского округа
8. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-

тории деревни Ключи Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 102

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

9. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию деревни Малое Седельниково Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 107

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

10. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию деревни Токарево Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 116

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

11. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию деревни Шайдурово Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 120

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

12. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертско-
го городского округа от 06.12.2012 г. № 87

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

13. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию поселка Большой Исток Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 94

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

14. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию поселка Верхняя Сысерть Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 97

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

15. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию поселка Луч Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 106

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
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архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

16. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию поселка Октябрьский Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 110

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

17. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию поселка Полевой Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 114

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

18. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию поселка Трактовский Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 117

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

19. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию села Бородулино Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 95

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

20. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию села Кадниково Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 100

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

21. О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию села Новоипатово Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 109

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

22. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию села Патруши Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 112

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

23. О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию села Черданцево Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 119

Докладчик: Шалина Татьяна Филипповна  - начальник отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысерт-
ского городского округа

24. О награждении Благодарственным письмом Думы Сысертского городского 
округа

Докладчик: Карамышев Александр Геннадьевич – заместитель 
председателя Думы Сысертского городского округа

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
25.04.2013г. № 160

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2012 № 271-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации», руководствуясь ста-
тьей 45 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского 

районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесёнными решениями 
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 
02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, 
от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 
250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 
№ 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 
№ 82), Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 № 81 (с изменениями, внесён-
ными решениями Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 
27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, 
от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 № 200, от 28.01.2010 № 
228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 
№ 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 
№ 66, от 06.12.2012 № 82) следующее изменение: подпункт 5 пункта 1 статьи 6.1 
признать утратившим силу.

2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» после государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Думы Сысертского городского округа Дорохова В.Б.

Исполняющий обязанности Главы 
Сысертского городского округа                                              В.П. Горн                                                            

Председатель Думы
Сысертского городского округа                                               В.Б. Дорохов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 15.07.2013 г.  № 469

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО 
ОТПУСКА РАБОТНИКАМ С 
НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ 
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьей 119 Трудового кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления ежегодного дополнитель-
ного оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 
муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры Админи-
страции Сысертского городского округа (прилагается).

2. Оплату ежегодных дополнительных отпусков за ненормированный рабочий 
день производить в пределах фонда оплаты труда муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры Администрации Сысертского городского 
округа.

3. Постановление Главы Сысертского городского округа от 05.05.2009 г. № 438 
«Об утверждении Порядка предоставления ежегодного дополнительного оплачи-
ваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных 
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учреждениях культуры Сысертского городского округа» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным вопро-
сам Галашева А.Н.

Глава Сысертского 
городского округа                                                        В.А.Старков 

УТВЕРЖДЁН
постановлением Главы 

Сысертского городского округа 
от 15.07.2013 г.  № 469

«Об утверждении Порядка 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в муници-
пальных учреждениях, подведомственных Управлению 

ультуры Администрации Сысертского городского округа»

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕГОДНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО

ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА РАБОТНИКАМ С НЕНОРМИРОВАННЫМ
РАБОЧИМ ДНЕМ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, ПОДВЕДОМ-

СТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с ненормиро-
ванным рабочим днем (далее именуется - дополнительный отпуск) предоставляет-
ся за работу в условиях ненормированного рабочего дня отдельным работникам, 
если эти работники при необходимости эпизодически привлекаются по распоряже-
нию работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами нормаль-
ной продолжительности рабочего времени.

2. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, имею-
щих право на дополнительный отпуск, устанавливается коллективным договором, 
соглашениями, правилами внутреннего трудового распорядка или иным норматив-
ным актом организации.

В перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем вклю-
чаются руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие лица, труд 
которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, лица, которые рас-
пределяют рабочее время по своему усмотрению, а также лица, рабочее время ко-
торых по характеру работы делится на части неопределенной продолжительности.

3. Продолжительность дополнительного отпуска, предоставляемого работни-
кам с ненормированным рабочим днем, не может быть менее 3 календарных дней.

Продолжительность дополнительного отпуска по соответствующим должно-
стям устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка организации 
и зависит от объема работы, степени напряженности труда, возможности работни-
ка выполнять свои трудовые функции за пределами нормальной продолжитель-
ности рабочего времени и других условий.

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым работ-
ником в условиях ненормированного рабочего дня.

4. Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от про-
должительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.

В случае если такой отпуск не предоставляется, переработка за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени компенсируется с письменного 
согласия работника как сверхурочная работа.

5. Дополнительный отпуск, предоставляемый работникам с ненормированным 
рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском, а 
также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками.

6. В случае переноса либо неиспользования дополнительного отпуска, а также 
увольнения право на указанный отпуск реализуется в порядке, установленном тру-
довым законодательством Российской Федерации для ежегодных оплачиваемых 
отпусков.

7. Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с ненорми-
рованным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 15.07.2013 г.  № 2291

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
21.03.2012 Г. № 539 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА И НОРМАТИВОВ ЗАГОТОВКИ 
ГРАЖДАНАМИ ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ 
СОБСТВЕННЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
(В РЕДАКЦИИ ОТ 06.09.2012 Г. № 2353, ОТ 
22.10.2012 Г. № 2669) 

Рассмотрев протест Сысертской межрайонной прокуратуры от 28.06.2013 
№ 02-06-13 на постановление Администрации Сысертского городского округа от 
21.03.2012 г. № 539 «Об утверждении порядка и нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд на территории Сысертского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 21.03.2012 г. № 539 «Об утверждении порядка и нормативов за-
готовки гражданами древесины для собственных нужд на территории Сысертского 
городского округа» (в редакции от 06.09.2012 г. № 2353, от 22.10.2012 г. № 2669).

2. Настоящее постановление опубликовать в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа                                                                     В.А. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 15.07.2013 г. № 2292

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ И ОХРАНЫ 
ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 05.09.2012Г. 
№2269 (В РЕДАКЦИИ ОТ 16.01.2013Г. № 75, 
ОТ 11.04.2013 Г. № 1102)

Руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решени-
ем Сысертского районного Совета от 16.06.2005 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 
№ 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 06.12.2012г. № 82, от 
25.04.2013г. №160), в целях уточнения данных
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ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в Порядок создания, содержания и охраны зеленых насаждений на 
территории Сысертского городского округа, утвержденный постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 05.09.2012г. №2269 (в редакции от 
16.01.2013г. № 75, от 11.04.2013 г. № 1102), следующие изменения:

1). в подпункте 6.2.1. пункта 6.2. раздела 6 Порядок оформления сноса зеленых 
насаждений изложить строку 6 в следующей редакции:

6. Проект 
освоения лесов

Копия Предоставляется в случае, если земельный 
участок, на котором расположены зеленые 
насаждения, относится к категории особо 
охраняемых природных территорий (в том числе 
рекреационных), согласно ст. 94 Земельного 
кодекса РФ и Приказа МПР России от 16.07.07 
г. № 181 (при наличии лесохозяйственного 
регламента на территории Сысертского 
городского округа)

2). в Приложении №2 к Порядку создания, содержания и охраны зеленых на-
саждений на территории Сысертского городского округа строку 1 изложить в сле-
дующей редакции:

1 Размещение домов индивидуальной 
жилой застройки, в т.ч. индивидуальное 
садоводство, личное подсобное хозяйство, 
огородничество, дачные некоммерческие 
объединения

Не применяется

2. Опубликовать настоящее постановление в издании «Вестник Сысертского 
городского округа».

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского 
городского округа      В. А. Старков

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в городе Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, «КС Ветеран», с целевым использованием – под строительство объекта 
энергетики «Шлейфовый заход КВЛ- 10 кВ в КТП «Ветеран». КТП «Ветеран». ВЛ-
0,4кВ» (электроснабжение домов «КС Ветеран»), открытому акционерному обще-
ству «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в селе Патруши Сысертского района Свердловской области, 
по ул. 2-ая Окружная с целевым использованием – под строительство объекта 
энергетики «Отпайка от оп. № 57 ВЛ-0,4 кВ «ф. №2» (электроснабжение жилого 
дома по ул. 2-ая окружная, 22), открытому акционерному обществу «МРСК Урала». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ, Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка,  из категории земель – земли населенных 
пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного фонда, располо-
женного в Сысертском районе Свердловской области, с целевым использованием 
– для строительства объекта «Подземный газопровод высокого давления РУ-0,6 
Мпа на участке поселок Двуреченск – поселок Уральский», закрытому акционерно-
му обществу «Газмонтаж». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка, из категории земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в городе Сысерть Свердловской области, Сысертского 
района, в границах кадастрового квартала 66:25:2901031,ориентировочной площа-
дью 2 га, с целевым использованием – под объект рекреационного назначения, 
обществу с ограниченной ответственностью  «Центр цивилистической практики». 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35.

Извещение о проведении аукциона № 2
по продаже права на заключение договора купли-
продажи
лесных насаждений

1. Организатор аукциона

Администрация Сысертского городского 
округа
Адрес организатора аукциона: 624022, 
Свердловская обл., г. Сысерть, ул. 
Ленина,35 
Телефон/факс (34374)6-04-73
электронный адрес: adm_sgo@mail.ru

2. Предмет аукциона

продажа права на заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений, 
расположенных на земельных участках, 
местоположение которых указано в п.2.1.

2.1 Местоположение лесных 
насаждений

Лесные насаждения располагаются 
на земельном участке: (категория 
земель - земли населенных пунктов) с 
кадастровым номером: 66:25:2801009:132, 
расположенном по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, поселок 
Каменка, переулок Дачный, площадью 
3123 кв.м., разрешенное использование 
под объект транспортной инфраструктуры 
(автомобильная дорога местного 
значения)

2.2
Объем подлежащих 
заготовке лесных 
ресурсов 96 куб.м.

3.1 Место проведения 
аукциона

624022, Свердловская обл., г. Сысерть, ул. 
Ленина, 35, каб. 38.

3.2
Дата начала и окончания 
срока подачи заявок на 
участие в аукционе

с 17 июля 2013 года по 26 июля 2013 
года до 17 - 00 часов местного времени 
по адресу: 624022, Свердловская обл., г. 
Сысерть, ул. Ленина, 35, каб.38

3.3
Документы, 
прилагаемые к заявке на 
участие в аукционе 

1) документы, подтверждающие факт 
внесения задатка;
2) выписка из единого государственного 
реестра юридических лиц - для 
юридического лица, выписка из 
единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей - для 
индивидуального предпринимателя - в 
добровольном порядке
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3.4 Дата проведения 
аукциона

01 августа 2013 года в 10 - 00 часов 
местного времени. 

4. Начальная цена 
предмета аукциона

Определена в соответствии со статьей 76 
Лесного Кодекса РФ: 19 880,0 рублей

5.

Срок, в течение 
которого по результатам 
аукциона должен быть 
заключен договор 
купли-продажи лесных 
насаждений

не ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте в сети 
«Интернет», но в течение десяти рабочих 
дней по истечении указанного в настоящей 
части срока

6.

Официальный сайт, 
на  котором размещена 
документация об 
аукционе

http://www.torgi.gov.ru

В соответствии со статьями 31, 34 Земельного кодекса Российской 
Федерации Администрация Сысертского городского округа информирует о 
предоставлении в аренду гражданам земельных участков, (категория земель 
– земли населенных пунктов), для целей, не связанных со строительством, 
по адресу: Свердловская область,  город Сысерть,  переулок Лунный, 9, пло-
щадью  1341  кв.м;

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 
35, каб. 18 телефон 8(34374) 6-03-77.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду КФХ Микушина М.В. земельного участка, ориентировочной площа-
дью 27га, расположенного  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
южнее поселка Большой Исток, категория земель – земли запаса (с переводом в 
категорию земель – земли  сельскохозяйственного назначения), с целевым (раз-
решенным) видом использования – для выращивания зерновых культур и строи-
тельства открытых складских площадок для хранения сельскохозяйственной про-
дукции. Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду ДНП «Семья» земельного участка, ориентировочной площадью 
40 га, расположенного  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, при-
мерно 2,5 км западнее поселка Бобровский, категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, с целевым (разрешенным) видом использования – для 
ведения дачного строительства.  Вопросы и предложения направлять по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду ДНП «Перспектива» земельного участка, ориентировочной пло-
щадью 6 га, расположенного  по адресу: примерно в 100 метрах по направлению 
на юг относительно ориентира жилой дом,  расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира: поселок Большой Исток, ул. Красноармейская, 1, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с целевым (разрешенным) 
видом использования – для дачного строительства. Вопросы и предложения на-
правлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду КФХ Грачева И.А. 2-ух земельных участков, ориентировочной пло-
щадью 2,3 га каждый, участок расположен примерно в 2 км западнее села Кашино 
Сысертского района Свердловской области, категория земель – земли запаса (с 
переводом в категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения), с це-
левым (разрешенным) видом использования – для  ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертско-
го городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставле-
нии в аренду Теслину В.С. земельного участка, ориентировочной протяженностью 
2 км, участок расположен  примерно в 3 км западнее поселка Бобровский, катего-
рия земель – земли запаса, земли сельскохозяйственного назначения, с целевым 
(разрешенным) видом использования – под объект инженерной инфраструктуры 
(подземный газопровод высокого давления). Вопросы и предложения направлять 
по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду  Теслину В.С. земельного участка, ориентировочной протяженно-
стью 2 км, участок расположен  примерно в 3 км западнее поселка Бобровский, 
категория земель – земли запаса, земли сельскохозяйственного назначения, с 
целевым (разрешенным) видом использования – под 

объект транспортной инфраструктуры (строительство автодороги от улицы 
Полевая в  поселке Бобровский до земельных участков в кадастровом квартале 
66:25:1307001, находящихся в собственности) Вопросы и предложения направ-
лять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду  ООО «Стройресурс» земельного участка, ориентировочной 
площадью 4 га, расположенного  по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, участок расположен примерно в 1,5 км  восточнее поселка Полевой, ка-
тегория земель – земли запаса (с переводом в категорию земель –  земли сель-
скохозяйственного назначения), с целевым (разрешенным) видом использования 
– для строительства материальных складов, обеспечивающих процесс сельско-
хозяйственного производства. Вопросы и предложения направлять по адресу: г. 
Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду ООО «СП» земельного участка, ориентировочной площадью 6 га, 
расположенного  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, участок 
расположен примерно в 1,4 км  восточнее поселка Полевой, категория земель – 
земли запаса (с переводом в категорию земель –  земли сельскохозяйственного 
назначения), с целевым (разрешенным) видом использования –  для сельскохо-
зяйственной деятельности (строительства открытой складской площадки). Вопро-
сы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду КФХ Ломовцева М.А. земельного участка, ориентировочной пло-
щадью 12 га, участок расположен по адресу Свердловская область, Сысертский 
район, участок  расположен северо-западнее поселка Большой Исток, категория 
земель – земли сельскохозяйственного назначения, с целевым (разрешенным) 
видом использования – для строительства открытой складской площадки для хра-
нения сельскохозяйственной продукции.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду ООО «Союз» земельного участка, ориентировочной площадью 
0,25 га, расположенного  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
земельный участок расположен примерно  в 1,8 км восточнее поселка Октябрь-
ский, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, с целевым 
(разрешенным) видом использования – для обустройства стоянки автотранспорта

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысертско-
го городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставле-
нии в аренду ДПК «Околица» земельного участка, ориентировочной площадью 5,5 
га, расположенного  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, запад-
нее села Кадниково, категория земель – земли запаса (с переводом в категорию 
земель – земли сельскохозяйственного назначения), с целевым (разрешенным) 
видом использования – для ведения дачного хозяйства. Вопросы и предложения 
направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-

18 июля 2013 года №33 (297)



 6 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

лении в аренду СНТ «Дионис» земельного участка, ориентировочной площадью 3 
га, расположенного  по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок 
Большой Исток, с южной стороны ул. Садовая, 11А, категория земель – земли на-
селенных пунктов, с целевым (разрешенным) видом использования – для ведения 
коллективного садоводства. Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сы-
серть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ Администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду Уральскому филиалу ОАО «МегаФон» земельного участка, 
ориентировочной протяженностью 3 км, расположенного по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, село Патруши, восточная часть поселка, категория 
земель – земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, 
с целевым (разрешенным) видом использования – для строительство волоконно-
оптической линии связи (ВОЛС) (Строительство ВОЛС ОАО «МегаФон» на участке 
от г. Арамиль, ул. 1 Мая, 75-А до с. Патруши, ул. Колхозная, 23  в Свердловской 
области). 

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

■ Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка  площадью 2500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, (ориентир) в 80 метрах по направлению на 
север относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, 
улица Чапаева, 30А.

Глава Кашинской 
сельской администрации                К.В.Сурин

■ Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка  площадью 2500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, (ориентир) в 90 метрах по направлению на 
север относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, 
улица Чапаева, 26А.

Глава Кашинской 
сельской администрации                К.В.Сурин

■ Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка  площадью 2500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, (ориентир) в 80 метрах по направлению на 
север относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, 
улица Чапаева, 28.

Глава Кашинской 
сельской администрации                                    К.В.Сурин

■ Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка  площадью 1500 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, (ориентир) в 20 метрах по направлению на 
юг относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, 
улица Заречная, 39А.

Глава Кашинской 
сельской администрации                К.В.Сурин

■ Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка  площадью 1000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, (ориентир) в 90 метрах по направлению на 
север относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, 
улица Чапаева, 24.

Глава Кашинской 
сельской администрации                К.В.Сурин

■ Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении зе-
мельного участка  площадью 1000 кв.м, для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный участок), расположенного по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, село Черданцево, (ориентир) в 120 метрах по направлению на 
север  относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира Свердловская область, Сысертский район, село Черданцево, 
улица Чапаева, 24.

Глава Кашинской 
сельской администрации                                 К.В.Сурин

Внимание потребителям коммунальных  услуг!

Раскрытие информации в сфере теплоснабжения, холодного и горячего 
водоснабжения, водоотведения муниципального унитарного предприятия 
жилищно-коммунального хозяйства «Западное» за 2-ой квартал 2013 года 

«Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 г. № 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации ор-
ганизациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой 
энергии», информация о наличии (отсутствии) технической возможности под-
ключения к централизованным системам холодного и горячего  водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения МУП ЖКХ «Западное», а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к централизованным системам тепло-
снабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения,  
подлежащая свободному доступу Муниципального унитарного предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства «Западное» за 2-ой квартал 2013 года, размеще-
на 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 организаци-

ями» - далее:
-  Блок «Раскрытие информации регулируемыми организациями» - далее:
-  Наименование шаблона: «Доступ к товарам и услугам» - далее:
-  Выбор интересуемого вида коммунальной услуги – далее:
- Выбор предприятия -  Муниципальное унитарное предприятие жилищно-ком-

мунального хозяйства «Западное». 

Кашинская сельская администрация информирует о предоставлении  
земельного участка площадью 1000 кв.м.,  для ведения индивидуального 
огородничества, расположенного по адресу: Свердловская область, Сы-
сертский район, село Кадниково, переулок Лесной, 17.

Глава Кашинской 
сельской администрации   К.В.Сурин
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Внимание!

Во исполнение    постановления Правительства Российской Федерации от 
30.12.2009 г.  № 1140   «Об  утверждении   стандартов   раскрытия  информации 
организациями коммунального  комплекса  и субъектами естественных монопо-
лий, осуществляющими  деятельность в сфере оказания  услуг    по  передаче  
тепловой энергии » ,   информация о наличии ( отсутствии ) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам , а также о регистрации и ходе 
реализации заявок на подключение  к системам  теплоснабжения, холодного и 
горячего водоснабжения, водоотведения по муниципальному унитарному пред-
приятию жилищно-коммунального хозяйства 

 « Сысертское » Сысертского городского округа за  2 квартал 2013 года  раз-
мещена  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 регулируемыми организациями» - далее:
-  Блок «Раскрытие информации регулируемыми организациями» - далее:
-    название шаблона  «Доступ к товарам и услугам  »- далее
-   интересуемый вид  коммунальной услуги и далее
- Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства
 « Сысертское » СГО и 

 Директор МУП ЖКХ «Сысертское»                                  В.Ю.Никитенко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Для участия в торгах претенденты представляют следующие документы:
- заявка на участие в торгах по установленной организатором торгов форме с 

указанием реквизитов счета для возврата задатка;
- платежный документ об уплате задатка с отметкой банка об исполнении;
физические лица:
- нотариально заверенная копия документа удостоверяющего личность;
- нотариальная доверенность (при подаче заявки представителем);
юридические лица:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистра-

ции юридического лица;
- выписка из решения уполномоченного органа юридического лица о соверше-

нии сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором зарегистрирован пре-
тендент);

- выписку из ЕГРЮЛ.
Заявки подаются отдельно на каждый лот. Один претендент имеет право по-

дать только одну заявку на участие в торгах.  
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней со дня подписания про-

токола о результатах проведения торгов.

Сведения о предмете торгов:

Лот № 1 – земельный участок с кадастровым номером 66:25:27 21 002:15.
Местоположение: Свердловская область, Сысертский район, в 4 км восточнее 

села Кашино
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения.
Разрешенное использование (назначение): дачное строительство (организа-

ция дачного хозяйства).
Площадь земельного участка: 3307355 кв.м (граница земельного участка уста-

новлена в соответствии с требованиями действующего законодательства)
Земельный участок обременен правом аренды в пользу потребительского ко-

оператива «Дачный строительный кооператив «Лесной» на основании договора 
аренды № 11_331 от 20 ноября 2011 года сроком до 24 октября 2057 года

Начальная цена: 10 310 000 (десять миллионов триста десять тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 515 500 (пятьсот пятнадцать тысяч пятьсот) рублей.

Приложение № 1.
                                  ОРГАНИЗАТОРУ ТОРГОВ:

Администрация Сысертского городского округа                                  

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

г. Сысерть                                                 «___»___________ 20__ г.
__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица
__________________________________________________________________
или фамилия, имя, отчество
__________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице _______________________________
__________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________,
принимая  решение об участии в аукционе по продаже земельного участ-

ка__________________________________________________________, обязуюсь:
  (№ лотов,  кадастровые номера земельных участков)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 

торгов, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации в сети 
«Интернет», определенном Правительством Российской Федерации torgi.gov.
ru (извещение № ___ от ___ 2013 г) и в официальном печатном издании Думы и 
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» № ___ от ___ 2013 г, а также порядок проведения открытого аукциона, 
установленный действующим законодательством; 

2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор 
купли-продажи земельного участка не позднее 5 дней со дня подписания протоко-
ла о результатах торгов и уплатить сумму средств, указанную в договоре, в срок, 
определенный договором купли-продажи.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении торгов, ознакомлен 

Организатор торгов – Администрация Сысертского городского округа объявля-
ет о проведении торгов по продаже земельных участков.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене. Наименование органа принявшего решение о прове-
дении торгов – Глава Сысертского городского округа (Постановление Администра-
ции Сысертского городского округа от 15 июля 2013 года № 2229 «О проведении 
аукциона по продаже земельного  участка, расположенного на территории Сысерт-
ского района Свердловской области»). 

Решения об отказе в проведении торгов может быть принято до 17.00 часов 6 
августа 2013 года. 

Заявки на участие в торгах принимаются с момента публикации извещения до 
12.00 часов 19 августа 2013 года по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35, каб. 18.   

Дата, место и время проведения торгов (подведения итогов): 21 августа 2013 г. 
в 10.00 часов в 18 каб. Администрации Сысертского городского округа по адресу: 
г. Сысерть, ул. Ленина, 35.  

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую 
цену.

Размер и порядок внесения задатка: 20% от начальной цены, после заключе-
ния договора о задатке. Документом, подтверждающим внесение задатка является 
платежное поручение или квитанция об оплате с отметкой банка об исполнении. 
Возврат задатка осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством и договором о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: наименование банка получателя: 
Уральский Банк ОАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, ИНН 6652031669, КПП 
665201001, Финансовое управление Администрации Сысертского городского окру-
га (Администрация Сысертского городского округа лицевой счет № 05901010010), 
р/с № 40302810516545000003 (Свердловское отделение № 7003 Сбербанка Рос-
сии), корр.счет: № 30101810500000000674, БИК 046577674. Назначение платежа: 
оплата задатка продаваемого на торгах земельного участка (указать адрес участ-
ка).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков: в рабочее время по пред-
варительному согласованию с организатором торгов.

Место, дата,  время и порядок определения участников торгов: 09-00 часов 20 
августа 2013 г. по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35. каб. 18. Определение участни-
ков торгов осуществляется без участия претендентов. По результатам рассмотре-
ния заявок и документов комиссия принимает решение о признании претендентов 
участниками торгов. 
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и согласен.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Органи-

затора торгов, другой - у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в из-

вещении о проведении торгов, и опись документов, которая составлена в двух 
экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подпись Претендента (его полномочного представителя)
__________________________________________________________________
«___»___________ 20__ г.                 М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
______ час. _____ мин. «____»_____________ 20__ г. за №. ____________

Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
__________________________________________________________________

Приложение № 2.

 ДОГОВОР №____
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Сысерть    _____________г. 

     Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского 
городского округа Старкова Вадима Анатольевича,  действующего  на основании 
Устава,  именуемый  в  дальнейшем  «Продавец»,  с  одной  стороны,  и _______
______________________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель»,   с  
другой  стороны,   в соответствии  с ___________________ заключили настоящий 
Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В рамках настоящего Договора Продавец продает, а Покупатель при-

обретает в собственность земельный участок, именуемый в дальнейшем 
Объект из земель  категории  - __________________________, с кадастро-
вым номером ______________, находящийся _________________________
____________________________________, с целевым использованием для 
__________________________, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, об-
щей площадью _____________ кв.м.

2. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И ПЕРЕХОД
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ
2.1. Объект передан Продавцом и принят Покупателем до момента подписания 

настоящего договора без оформления акта приема-передачи Объекта.
2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с 

условиями настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права 
собственности в соответствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находит-
ся под арестом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претен-
зий третьих лиц. Ограничений и обременений в пользовании Объекта не имеется.

2.4. Покупатель осмотрел Объект в натуре, ознакомился с его количествен-
ными и качественными характеристиками, правовым режимом земель и не имеет 
претензий.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Произвести государственную регистрацию настоящего Договора и пере-

хода права собственности на Объект по настоящему Договору в течение 30 дней с 
момента подписания настоящего Договора.

3.1.2. В течение 10 дней со дня государственной регистрации настоящего До-
говора предоставить Сторонам по одному зарегистрированному экземпляру на-
стоящего Договора.

3.1.3. Оплатить цену Объекта в порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.

3.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты стоимости Объекта пред-

ставить Продавцу копии соответствующих платежных документов с отметкой 
банка.

3.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников в соответствии с Прави-
лами создания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Сысерт-
ского городского округа, утвержденными постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа от 05.09.2012 года № 2269.

3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. В течение 3 (трех) рабочих дней после представления Покупателем до-

кументов, указанных в пп. 3.1.4 настоящего Договора, передать Покупателю все 
документы, необходимые для государственной регистрации настоящего Договора.

3.2.2. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные на-
стоящим Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законода-
тельством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена Объекта в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона 

составляет _____________________________________________ рублей.
4.2. В цену Объекта включена сумма задатка, внесенная Покупателем Орга-

низатору торгов.
4.3. Порядок расчетов:
4.3.1. Оплата цены Объекта производится в безналичном порядке путем пере-

числения Покупателем всей суммы, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, за 
вычетом суммы задатка, по следующим реквизитам: 

наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Министер-
ство по управлению государственным имуществом Свердловской области)

а) ИНН получателя – 6658091960
б) КПП получателя - 667001001
в)  № счета получателя: 40101810500000010010
г)  наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 

области, г.Екатеринбург,  БИК 046577001, ОКАТО 65241000000 
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюд-

жетной классификации 010 114 060 120 400 00 430, за земельный участок по до-
говору купли-продажи №____ от _____________.

4.4. Срок платежа:
4.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Договора 

подлежит оплате единовременно по реквизитам, указанным соответственно в пп. 
4.3.1 настоящего Договора.

4.5. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на счета, 
указанные соответственно в пп. 4.3.1 настоящего Договора.

4.6. Все расходы по регистрации настоящего Договора и регистрации перехода 
права собственности на Объект несет Покупатель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, пред-

ставленных ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших в настоящий До-
говор, включая приложения к нему.

5.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п. 4.1 настоящего 
Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,3% от цены Объек-
та за каждый день просрочки до фактической оплаты или расторжения настоящего 
Договора.

5.3. Расторжение настоящего Договора не освобождает Покупателя от уплаты 
пеней в случае, если расторжение произведено вследствие нарушения Покупате-
лем своих обязательств по настоящему Договору.

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА
Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной 

регистрации и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Договору либо до его расторжения.

7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выпол-

нения Сторонами условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством 
проведения переговоров между Сторонам, а при невозможности урегулирования 
разногласий путем переговоров - будут переданы на рассмотрение суда.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, по одному экземпляру для Продавца, Покупателя и Сы-
сертского отдела Федеральной регистрационной службы.

8.2. Приложением к настоящему Договору является кадастровый план земель-
ного участка.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
       Продавец: Комитет по управлению имуществом и правовой работе Адми-

нистрации Сысертского городского округа. 
Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35

Покупатель: ___________________________
Адрес: ________________________________

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером  Ярулиным  Фаилем  Ханифовичем, адрес: 624005 
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45-А, оф. 1, 
тел. 8-922-14-16-074, e-mail: uralgeo2003@mail.ru , квалификационный аттестат: 
66-11-412 от 17.08.2011 года выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выдела в счет доли в праве общей долевой 
собственности из земельного участка с кадастровым номером 66:25:0000000:321, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в северо-
восточной части кадастрового района МО «Сысертский район»

 Заказчиками кадастровых  работ являются: 
Банных Андрей Николаевич, проживающий: Свердловская обл., Сысертский 

район, с. Черданцево, ул. Чапаева, 32;
Банных Сергей Николаевич , проживающий: Свердловская обл., Сысертский 

район, г. Арамиль, ул. Строителей, 37, кв. 2;
Блинова Валентина Павловна , проживающая: Свердловская обл., г. Екатерин-

бург, ул. Крауля, 61, корпус 1, кв. 67; 
Кадникова Татьяна Николаевна, проживающая: Свердловская обл., г. Екате-

ринбург, ул. Черепанова, 18, кв. 405; 
С проектом межевания можно ознакомится путем личного изучения в течение 

30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 624005 Сверд-
ловская обл., Сысертский р-он, п. Октябрьский, ул. Свердлова, 45-А, оф. 1.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания земель-
ного участка принимаются в течение 15 дней со дня ознакомления с проектом ме-
жевания по адресу: 624005 Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Октябрьский, 
ул. Свердлова, 45-А, оф. 1.

ПРОТОКОЛ 
об итогах аукциона на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества. 

г. Сысерть                                                                           04 июля 2013 года

Предмет аукциона: 
Заключение договоров аренды муниципального имущества, находяще-

гося в собственности Сысертского городского округа.
Документация об аукционе на право заключения договоров аренды муници-

пального имущества утверждена постановлением Администрации Сысертского 
городского округа от 28.05.2013г. № 1687 «Об утверждении аукционной докумен-
тации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды муници-
пального имущества». 

Извещение о проведении аукциона опубликовано:
- в сети «Интернет» на официальном сайте Российской Федерации  для раз-

мещения информации  о проведении торгов: www.torgi.gov.ru.  
- в официальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского го-

родского округа «Вестник Сысертского городского округа» от 30.05.2013г. № 25 
(289);

- в сети «Интернет», на официальном сайте Сысертского городского округа: 

www.adm.sysert.ru.; 
  
Члены комиссии:
Комиссия:
Старков В.А. –  Глава Сысертского городского округа – председатель комиссии;
Горн В.П. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городско-

го округа;
Терентьева Е.Л. - председатель комитета по управлению муниципальным иму-

ществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа;
Шалина Т.Ф. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского округа;
Бабаев Э.А. – заместитель председателя комитета по управлению муници-

пальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского 
округа;

Зудова М.С. – ведущий специалист комитета по управлению муниципальным 
имуществом и правовой работе.  

Постоянная комиссия по организации и проведению торгов по продаже му-
ниципального имущества и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, или права на заключение договоров аренды такого 
имущества утверждена постановлением Главы Сысертского городского округа от 
04.02.2010г. № 47 с изменениями в постановление Главы Сысертского городского 
округа от 15.06.2010г. № 466, с внесениями дополнений постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 08.09.2011г. № 601, с внесениями изменений 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 09.07.2012г. № 398.   

  
Повестка дня:
Подведение итогов  аукциона на право заключения договоров аренды муни-

ципального имущества, находящегося в собственности Сысертского городского 
округа. 

Предмет торгов: Лот № 1 – нежилое помещение, расположенное в здании ад-
министрации по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, № 
35, общей площадью 16,6 кв.м.

Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы (с учетом 
НДС) составила 160 419,74 рублей, (отчет об оценке № 008/27-2013 от 20 февраля 
2013 г.).

Шаг аукциона: 5 % от начального размера годовой арендной платы – 8020,98 
рублей.

К участию в аукционе допущены:
Претендент № 1 – Кузнецова Кристина Александровна паспорт 65 11 № 296359 

выдан отделением УФМС России по Свердловской области в Сысертском районе 
28.08.2012 г.;

Претендент № 2 – ООО «Солнечное», юридический адрес: 624015 
Свердловская область, Сысертский район д. Космакова, ул. Ленина, 21.

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
1. Кузнецова Кристина Александровна – билет № 1
2. ООО «Солнечное», в лице директора Бондаревой Ирины Анатольевны 

– билет № 2.

 Предложения участников аукциона:

1. Кузнецова Кристина Александровна - подтвердила предложение в сум-
ме 441 154,41 рублей (четыреста сорок одна тысяча сто пятьдесят четыре) рублей 
41 копеек;

2. ООО «Солнечное» - подтвердило предложение в сумме 449 175,40 (че-
тыреста сорок девять тысяч сто семьдесят пять) рублей 40 копеек.

Решение комиссии: Признать победителем аукциона ООО «Солнечное», юри-
дический адрес: 624015 Свердловская область, Сысертский район д. Космакова, 
ул. Ленина, 21.

Заключить с ООО «Солнечное» договор аренды объекта недвижимого имуще-
ства по цене 449 175,40 (четыреста сорок девять тысяч сто семьдесят пять) рублей 
40 копеек в течение 10 дней с момента подписания настоящего протокола.

Предмет торгов: Лот № 2 – нежилое помещение, расположенное в администра-
тивном здании по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица Ленина, 
35, общей площадью 5,0 кв.м.

Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы (с учетом 
НДС) составила 50 110,80 (пятьдесят тысяч сто десять) рублей 80 копеек (отчет об 
оценке № 008/26-2013 от 20 февраля 2013 года).
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Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы – 2 505,54 
рублей.

К участию в аукционе допущены:
Претендент № 1 – Кузнецова Кристина Александровна паспорт 65 11 № 

296359 выдан отделением УФМС России по Свердловской области в Сысертском 
районе 28.08.2012 г.;

Претендент № 2 – Старостина Ольга Сергеевна паспорт 65 05 № 659727 
выдан отделом внутренних дел Сысертского района Свердловской области 
12.10.2005 г.;

Претендент № 3 – Сурина Ольга Александровна паспорт 65 06 № 965511 
выдан отделом внутренних дел Сысертского района Свердловской области 
10.11.2006г.;

Претендент № 4 – Сурина Светлана Алексеевна паспорт 65 04 № 798698 вы-
дан Сысертским РОВД Свердловской области 11.11.2003г.

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
1. Сурина Светлана Алексеевна – билет № 1;
2. Сурина Ольга Александровна – билет № 2;
3. Кузнецова Кристина Александровна – билет № 3;
4. Старостина Ольга Сергеевна – билет № 4.

Предложения участников аукциона:

1. Кузнецова Кристина Александровна - подтвердила предложение в 
сумме 110 243,76 рублей (сто десять тысяч двести сорок три) рублей 76 копеек;

2. Старостина Ольга Сергеевна - подтвердила предложение в сумме 
115 254,84 (сто пятнадцать тысяч двести пятьдесят четыре) рублей 84 копейки;

3. Сурина Светлана Алексеевна – подтвердила предложение в сумме 
117 760,38 (сто семнадцать тысяч семьсот шестьдесят) рублей 38 копеек;

4. Сурина Ольга Александровна – подтвердила предложение в сумме 
120 265,92 (сто двадцать тысяч двести шестьдесят пять) рублей 92 копейки.

Решение комиссии: Признать победителем аукциона Сурину Ольгу 
Александровну.

Заключить с Суриной Ольгой Александровной договор аренды объекта недви-
жимого имущества по цене 120 265,92 (сто двадцать тысяч двести шестьдесят 
пять) рублей 92 копейки в течение 10 дней с момента подписания настоящего 
протокола.

Предмет торгов: Лот № 3 – здание нежилого назначения – магазин 
«Автозапчасти», литер А, расположенное по адресу: Свердловская область, го-
род Сысерть, улица Быкова, 52А, общей площадью 286,7 кв.м.

Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы (с учетом 
НДС) составила 632 035,88 (шестьсот тридцать две тысяч тридцать пять) рублей 
88 копеек (отчет об оценке № 008/21-2013 от 20 февраля 2013 года).

Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы – 31 601,79 
рублей.

По данному лоту подана 1 заявка: ООО «МИКС», юридический адрес: г. 
Екатеринбург, улица Исетская, 10-33.

Решение комиссии: 
в соответствии с п. 101 правил (Приказ ФАС № 67 от 10.02.2010г. (в редак-

ции от 30.03.2012г. № 203), поскольку заявка подана единственным участником 
аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества, 
признать аукцион несостоявшимся и заключить договор аренды муниципального 
имущества с ООО «МИКС».

Предмет торгов: Лот № 4 – нежилая часть № 65/1 пятиэтажного жилого 
дома, расположенная по адресу: Свердловская область, город Сысерть, улица 
Орджоникидзе, 22, общей площадью 87,7 кв.м.

Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы (с учетом 
НДС) составила 311 426 (триста одиннадцать тысяч четыреста двадцать шесть) 
рублей 21 копеек (отчет об оценке № 008/18-2013 от 20 февраля 2013 года).

Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы – 15 571,31 
рублей.

По данному лоту подана 1 заявка: ИП Сурина Наталья Александровна, юри-

дический адрес: Свердловская область, город Сысерть, улица Коммуны, 139-164. 

Решение комиссии: 
в соответствии с п. 101 правил (Приказ ФАС № 67 от 10.02.2010г. (в редак-

ции от 30.03.2012г. № 203), поскольку заявка подана единственным участником 
аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества, 
признать аукцион несостоявшимся и заключить договор аренды муниципального 
имущества с ИП Суриной Н.А.

Предмет торгов: Лот № 5 – здание котельной, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Колос, 22, общей площадью 
1186,4 кв.м.

Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы (с учетом 
НДС) составила 450 309,98 рублей, (отчет об оценке № 008/17-2013 от 20 февраля 
2013 г.).

Шаг аукциона: 5 % от начального размера годовой арендной платы – 22 515,50 
рублей.

К участию в аукционе допущены:
Претендент № 1 – Кирюшкин Олег Юрьевич паспорт 65 04 № 608898 выдан 

Сысертским РОВД Свердловской области 24.09.2003г. 
Претендент № 2 – ИП Николаев Федор Николаевич, юридический адрес: 

624015 г. Екатеринбург, улица Советская, 52-252.

На аукционе зарегистрировались и присутствовали:
1. Кирюшкин Олег Юрьевич – билет № 1;
2. ИП Николаев Федор Николаевич – билет № 2.

Предложения участников аукциона:
1. Кирюшкин Олег Юрьевич - подтвердил предложение в сумме 607 918   

(шестьсот семь тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 48 копеек;
2. ИП Николаев Федор Николаевич - подтвердил предложение в сумме 

630 433 (шестьсот тридцать тысяч четыреста тридцать три) рублей 98 копеек.

Решение комиссии: Признать победителем аукциона ИП Николаев Ф.Н.
Заключить с ИП Николаев Ф.Н. договор аренды объекта недвижимого имуще-

ства по цене 630 433 (шестьсот тридцать тысяч четыреста тридцать три) рублей 
98 копеек в течение 10 дней с момента подписания настоящего протокола.

Предмет торгов: Лот № 6 – нежилое помещение, расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Тимирязева, 166-5, общей площа-
дью 45,2 кв.м.

Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы (с учетом 
НДС) составила 88 167 (восемьдесят восемь тысяч сто шестьдесят семь) рублей 
12 копеек (отчет об оценке № 008/19-2013 от 20 февраля 2013 года).

Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы – 4 408,35 
рублей.

Заявок по данному лоту не подано.  

Решение комиссии: признать аукцион несостоявшимся.

Предмет торгов: Лот № 7 – нежилое здание, расположенное по адресу: 
Свердловская область, город Сысерть, улица Трактовая, 25а, общей площадью 
149,1 кв.м.

Рыночная стоимость начального размера годовой арендной платы (с учетом 
НДС) составила 152 082,00 (сто пятьдесят две тысячи восемьдесят два) рублей 00 
копеек (отчет об оценке № 033/05-2013 от 18 апреля 2013 года).

Шаг аукциона: 5% от начального размера годовой арендной платы – 7 604,10 
рублей.

По данному лоту подана 1 заявка: ООО «УралТехноПром», юридиче-
ский адрес: Свердловская область, Сысертский район, город Арамиль, улица 
Пролетарская, 2а-офис 25. 

Решение комиссии: 
в соответствии с п. 101 правил (Приказ ФАС № 67 от 10.02.2010г. (в редак-

ции от 30.03.2012г. № 203), поскольку заявка подана единственным участником 
аукциона на право заключения договоров аренды муниципального имущества, 
признать аукцион несостоявшимся и заключить договор аренды муниципального 
имущества с ООО «УралТехноПром».
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■ В соответсвии с п. 6 ст. 30 Земельного кодекса РФ, Федеральным за-
коном от 11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о передаче в аренду зе-
мельного участка (категория земель – земли запаса), ориентировочной площадью 
150000 кв.м на территории Свердловской области в Сысертском районе юго-вос-
точнее села Черданцево с целевым назначением Урочище «Кадниковский».

 В настоящее время, при условии изменения категории земель – земли запа-
са на категорию земель – земли сельскохозяйственного назначения, земельный 
участок  согласован для предоставления крестьянскому (фермерскому) хозяйству 
Катунькина Андрея Владимировича с целевым использованием для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства. 

В случае поступления иных заявлений предоставление  будет произведено по 
результатам проведения торгов.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 
18 телефон 8(34374) 6-03-77.

■ В соответсвии с п. 6 ст. 30 Земельного кодекса РФ, Федеральным за-
коном от11.06.2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» 
Администрация Сысертского городского округа сообщает о передаче в аренду зе-
мельного участка (категория земель – земли сельскохозяйственного назначения), 
ориентировочной площадью 1390000 кв.м на территории Свердловской области 
в Сысертском районе, земельный участок примыкает с северо-востока к деревне 
Космакова с целевым использованием для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

В настоящее время земельный участок  согласован для предоставления кре-
стьянскому (фермерскому) хозяйству Ивановой Марии Алексеевны с целевым ис-
пользованием для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

В случае поступления иных заявлений предоставление  будет произведено по 
результатам проведения торгов.

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, каб. 
18 телефон 8(34374) 6-03-77.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 330 кв. м, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, деревня 
Шайдурово, улица Юго-западная, категория земель – земли населенных пунктов, 
с целевым (разрешенным) видом использования – под объект энергоснабжения 
«ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-7105» (Электроснабжение жилого дома, Ефимова А. Н., 
находящегося по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, д. Шайдурово, ул. 
Юго-Западная, 4).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертско-
го городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставле-
нии в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 2 000 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 1,5 км восточнее 
села Никольское, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения, 
с целевым (разрешенным) видом использования – под объект энергоснабжения 
(«Ответвление от отпайки на ТП-7543 ВЛ-10 кВ «Андреевка». ТП-7929 «Юдин-1», 
ТП-7930 «Юдин-2». ВЛ-0,4 кВ» (Электроснабжение жилых домов Юдина Е.А., на-
ходящихся по адресу: Свердловская обл., Сысертский район, 1,5 км восточнее с. 
Никольское)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 1 500 кв. м, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Подводников, категория земель – земли населенных пунктов, с целевым 
(разрешенным) видом использования – под объект энергоснабжения («Отпайка 
ВЛ-10кВ «Северный поселок» на ТП «Подводников». ТП «Подводников». ВЛ-0,4 
кВ». (Электроснабжение жилых домов, находящихся по адресу: Свердловская 
обл., г. Сысерть, ул. Подводников, 16; ул. Подводников, 8; ул. Подводников, 20; в 
северной части, А-16; в северной части, А-17)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предостав-
лении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 1000 кв. м, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Красногорская, категория земель – земли населенных пунктов, с целевым 
(разрешенным) видом использования – под объект энергоснабжения («ВЛ-0,4кВ от 
РУ-0,4кВ ТП-73112»  (Электроснабжение склада №8 ГО и ЧС, ГКУ Свердловской 
области «Сфера», находящегося по адресу: Свердловская обл., г. Сысерть, ул. 
Красногорская, 10)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысертско-
го городского округа информирует о предстоящем формировании и предоставле-
нии в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 1000 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Каменка, 
проезд Березовый, категория земель – земли населенных пунктов с целевым 
(разрешенным) видом использования – под объект энергоснабжения («Отпайка от 
ВЛ-10кВ «Каменка» на ТП «Васильева». ТП «Васильева». ВЛ-0,4кВ» (Электроснаб-
жение жилого дома Васильева В.А., находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Сысертский район, п. Каменка, пр. Берёзовый, 20, 22)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

► В соответствии со ст. 31 Земельного кодекса РФ администрация Сысерт-
ского городского округа информирует о предстоящем формировании и предо-
ставлении в аренду земельного участка, ориентировочной площадью 5600 кв. м, 
расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский район, примерно в 
2 км по направлению на север от села Абрамово, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, с целевым (разрешен-
ным) видом использования – под объект энергоснабжения («Отпайка от ВЛ-10кВ 
«Аверино» на МТП «КФХ Костарев». МТП «КФХ Костарев». ВЛ-0,4кВ » (Электро-
снабжение крестьянско - фермерского хозяйства Костарева С.И., находящегося по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский район, с. Абрамово примерно в 2 км по 
направлению на север от с. Абрамово)).

Вопросы и предложения направлять по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина 35.

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.07. 2013                                                                                                                     
№ 166-РГ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕШЕНСТВУ 
НА ТЕРРИТОРИИ ДЕРЕВНИ КЛЮЧИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
 СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с выявлением случая бешенства у лисы на территории  деревни Ключи 
Сысертского городского округа Свердловской области, признанной неблагополуч-
ным пунктом по бешенству, в целях предотвращения распространения и ликвида-
ции особо опасного заболевания, общего для человека и животных, на основании 
представления Директора Департамента ветеринарии Свердловской области - 
главного государственного инспектора Свердловской области В.А. Красноперова, 
в соответствии со статьёй 17 Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года 
№4979-1 «О ветеринарии»:

1. Установить на территории деревни Ключи Сысертского городского округа 
Свердловской области  ограничения  на оборот животных, включая запрет на тор-
говлю животными и на вывоз животных за пределы территории указанного насе-
ленного пункта (далее – ограничительные мероприятия), на период до принятия 
решения об их отмене.

 2. Департаменту ветеринарии Свердловской области (В.А.Красноперов) орга-
низовать в период ограничительных мероприятий реализацию специальных про-
тивоэпизоотических и ветеринарно-санитарных мероприятий и государственный 
ветеринарный надзор за осуществлением специальных мероприятий по ликвида-
ции эпизоотического очага бешенства.

3. Рекомендовать Главе Сысертского городского округа В.А. Старкову принять 
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в пределах  своих полномочий необходимые меры, направленные на ликвидацию 
и профилактику бешенства  в неблагополучном пункте, и опубликовать настоящее 
распоряжение в печатном средстве массовой информации, определённом для 
опубликования муниципальных правовых актов.

 4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Дирек-
тора Департамента ветеринарии Свердловской области - главного государствен-
ного инспектора Свердловской области В.А. Красноперова.

Губернатор 
Свердловской области                                                         Е.В.Куйвашев

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ                                                    

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ахкамовым Ильшатом Сайфулловичем, адрес: 
624005 Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. Свердло-
ва, 45-А, оф. 1, тел. 8-922-14-16-074 ,e-mail: uralgeo2003@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат: 66-11-417 от 06.09.2011 года выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка в результате выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с кадастровым номером 
66:25:0000000:329, расположенного по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, в северо-восточной части кадастрового района МО «Сысертский район».

Заказчиками кадастровых работ являются:
Подобед Надежда Анатольевна, проживающий: Свердловская область, Сы-

сертский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кВ. 15, тел. 8-922-038-35-55
Подобед  Виктор Анатольевич, проживающий: Свердловская область, Сысерт-

ский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15, тел. 8-922-038-35-55.
Подобед Сергей Анатольевич, проживающий: Свердловская область, Сысерт-

ский район, с. Патруши, ул. Центральная, 4, кв. 15, тел. 8-922-038-35-55.
Орлова Светлана Анатольевна, проживающий: Свердловская область, Сы-

сертский район, п. Бобровский ,ул. Чернавских, 1, кв. 24, тел. 8-908-903-46-70.
Алимпиева Юлия Анатольевна, проживающий: г. Екатеринбург ,ул. 

Сергея Есенина, 3, кв. 2, тел. 8-912-278-11-76.
С проектом межевания можно ознакомится путем личного изучения в 

течении 30 дней чо дня опубликования настоящего извещения по адре-
су: 624005 Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. 

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 284 «О  назначении публичных слушаний в 
деревне Шайдурово по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменения в схемы градостроительного зонирования на терри-
тории деревни Шайдурово  Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Сысертского городского округа от  06.12.2012 г. № 120».

Тема публичных слушаний: внесение изменения в схемы градостроительного 
зонирования на территории деревни Шайдурово Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от  06.12.2012 г. № 
120: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования деревни Шай-
дурово.

Дата проведения публичных слушаний: 13 июля 2013 года
Место проведения: деревня Шайдурово Сысертского района Свердловской об-

ласти, улица Строителей, 12, дворовая территория детского сада № 50.
Время проведения: 12 часов 30  минут местного времени. 

Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 
округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности дерев-
ни Шайдурово.

Присутствовало: 8 человек.

Свердлова, 45-А, оф. 1.
Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта межевания 

земельного участка принимаются в течении 15 дней со дня ознакомления 
с проектом межевания по адресу:

624005 Свердловская область, Сысертский район, п. Октябрьский, ул. 
Свердлова, 45-А, оф. 1.

п/п Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

Внесение изменения в схемы 
градостроительного зонирования 
на территории деревни Шайдурово  
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от  
06.12.2012 г. № 120

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий 
(СУ) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку площадью 
722 кв.м, с кадастровым номером 66:25:1601001:392, располо-
женному по адресу: деревня Шайдурово,  улица Птицеводов, 15.

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского округа 
«О внесении изменения в схемы 
градостроительного зонирования на 
территории деревни Шайдурово  Сысертского 
городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от  
06.12.2012 г. № 120»  к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          А.П. Кривегин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина
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Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 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 тер-
ритории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысерт-
ского 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)».

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1 Внесение 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)

Предложено внести следующие изменения:
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 хозяйства.

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

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

4. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного 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.

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.

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.

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.

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.

9. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного 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.

10. Изменить зону перспективной застройки (Ж-8) на зону жилых домов усадебного 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.

11. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного 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.

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

13. Изменить зону общественно-деловую (комплексную) (ОДК) на зону объектов автомобильного транспорта с 
СЗЗ 50 м (Т.2-3) земельному участку, площадью 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, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Свердловская область, 
Сысертский район село Кашино, улица Горная, 16, для размещения придорожного сервиса.

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

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

Рекомендовать 
проект 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)» 
к утверждению Думой 
Сысертского городского 
округа.

Тема публичных слушаний: внесение изменений в правила землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем 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): Внесе-
ние изменений в карту градостроительного зонирования села Кашино.

Дата проведения публичных слушаний: 13 июля 2013 года
Место проведения: село Кашино Сысертского района Свердловской области, 

ул. Ленина, 43А, здание Кашинской сельской администрации, 2 этаж, актовый зал.
Время проведения: 15 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Кашино.

Присутствовало: 19 человек.
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Председатель комиссии            _______________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии      ________________          К.В. Сурин 

Секретарь комиссии                _______________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                     ________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-

ского округа от  07 мая 2013 года № 286 «О  назначении публичных слушаний 
в поселке Октябрьский по подготовке проекта решения Думы Сысертского город-
ского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Октябрьский Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 110».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию поселка Октябрьский Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 
г. № 110: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования поселка 
Октябрьский.

Дата проведения публичных слушаний: 13 июля 2013 года
Место проведения: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской 

области, улица Чапаева, 2А, Дом культуры им. П.Г. Зуева.
Время проведения: 12 часов 00 минут  местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Октябрьский.

Присутствовало: 8 человек.

п/п Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

Внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка 
Октябрьский Сысертского 
городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. 
№ 110

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных 

угодий (СУ) на зону размещения жилой застройки усадебного 
типа без объектов обслуживания (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.

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на 
территорию поселка Октябрьский 
Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 110» к утверждению 
Думой Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________          А.П. Кривегин 

Секретарь комиссии                   ______________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _______________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

тории 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)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в правила землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем 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): Внесе-
ние изменений в карту градостроительного зонирования города Сысерть.

Дата проведения публичных слушаний: 12 июля 2013 года
Место проведения: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 

улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, зал за-
седаний.

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности горо-
да Сысерть.

Присутствовало: 28 человек.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 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 терри-

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     
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1 Внесение 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)

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону объектов автомобильного 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 автотранспортных средств с автопарковкой. 

2. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую (комплексную) 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.

3. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельному  участку 
площадью 1327 кв.м, расположенному по адресу: город Сысерть, участок находится в 40 м западнее земельного 
участка, расположенного по улице Машиностроителей, 64, под «личное подсобное хозяйство».

4. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на общественно-деловую (комплексную) 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 размещение 
административно-бытового здания с автосервисом и организации автостоянки на 50 машино-мест.

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

6. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на общественно-деловую (комплексную) 
зону (ОДК) земельному участку, площадью 2000 кв.м, расположенному в городе Сысерть, улица Быкова, 13-А и 
земельного участка  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.

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 земельным участкам с кадастровыми номерами 66:25:2901031:276, 66:25:2901031:293, 
66:25:2901031:277.

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).

9. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного 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.

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

11. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на общественно-деловую (комплексную) зону (ОДК) 
земельному участку, площадью 1938 кв.м, расположенному в городе Сысерть, улица Степана Разина, 41.

12. Изменить зону городских лесов, лесопарков (Р-1) на зону жилых домов усадебного 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.

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.

14. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельным участкам:
- площадью 531 кв.м, земельный участок примыкает с северной стороны к земельному участку с кадастровыми 

номерами 66:25:2901032:0076, расположенному 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, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский район, город Сысерть, 
улица Заречная, 1.

15. Изменить зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) на  зону среднеэтажных многоквартирных жилых домов 
(Ж-3) земельному участку, площадью 1500 кв.м, с кадастровым номером 66:25:2901010:0294, расположенному в горо-
де Сысерть, улица Розы Люксембург, 94 е, местоположение: участок находится примерно 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.

16. Изменить зону общего пользования (ЗОП) на зону жилых домов усадебного типа (Ж-1) земельному 
участку, площадью 372 кв.м, расположенному на территории Свердловской области в городе Сысерть, земельный 
участок примыкает с северо-восточной стороны к участку по улице Родниковая, 35, для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Рекомендовать 
проект 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)» к утверждению 
Думой Сысертского 
городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина
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Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 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 терри-
тории 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)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в правила землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем 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): Вне-
сение изменений в карту градостроительного зонирования поселка Бобровский.

Дата проведения публичных слушаний: 10 июля 2013 года
Место проведения: поселок Бобровский Сысертского района Свердловской об-

ласти, МКУК – Бобровский дом культуры, улица Калинина, 1а.
Время проведения: 18 часов 10 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селки Бобровский.

Присутствовало: 11 человек.

п/п Вопрос,    вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1 Внесение 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)

Предложено внести следующие изменения:
            1. Изменить: - производственную зону I класса пред-

приятия 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 автомо-
бильного 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 направлению на северо-
восток от ориентира гараж, расположенного за пределами участ-
ка, адрес ориентира:   поселок Бобровский, улица Лесная, 3;

- земельный участок с кадастровым номером 
66:25:1201006:0008, площадью                     1595 кв.м, располо-
жен по адресу: поселок Бобровский, улица Лесная, 3, для разме-
щения гаражного хозяйства.

2. Изменить зону открытых пространств, активно используе-
мых в  рекреационных целях (Р-5) на зону ведения коллективного 
садоводства (СХ-7) земельному участку, площадью 659 кв.м,  
кадастровый номер 66:25:1201010:368, расположенному по адре-
су: поселок Бобровский, сад «Утро».

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

Рекомендовать проект 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)» к утверждению Думой Сысертского 
городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________         В.А.  Чернохатов 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина
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Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 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 го-
родского 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)».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в правила землепользования 
и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решени-

ем 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): Внесе-
ние изменений в карту градостроительного зонирования села Щелкун.

Дата проведения публичных слушаний: 09 июля 2013 года
Место проведения: село Щелкун Сысертского района Свердловской области, 

улица Ленина, 181, здание Южной сельской администрации, кабинет главы адми-
нистрации.

Время проведения: 18 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Щелкун.

Присутствовало: 5 человек.

п/п Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

Внесение 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)

Предложено внести следующие 
изменения:
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 назначения, 
расположенного за пределами участка, адрес 
ориентира: улица Гагарина, 25, для размещения 
культового объекта  (храм).

Рекомендовать проект 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)» к утверждению Думой Сысертского 
городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________        Л.А.  Плотникова 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

30.08.2012 г. № 58, от  06.12.2012 г. № 86, от  06.12.2012 г.  № 88)».
Тема публичных слушаний: внесение изменений в правила землепользования 

и застройки на территории Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем 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): Вне-
сение изменений в карту градостроительного зонирования поселка Двуреченск.

Дата проведения публичных слушаний: 10 июля 2013 года
Место проведения: поселок Двуреченск Сысертского района Свердловской 

области, улица Клубная, 12, муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурно-оздоровительный центр», малый зал.

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 

Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 
округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 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 тер-
ритории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысерт-
ского 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 
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Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-

селка Двуреченск.
Присутствовало: 20 человек.

п/п Вопрос,  вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

Внесение 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)

Предложено внести следующие изменения:
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. 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.
3. Изменить зону общего пользования (ЗОП) 
на общественно-деловую (комплексную) 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.

Рекомендовать проект 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)» к утверждению 
Думой Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________        С.Н. Левенских 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа 07 мая 2013 года № 266 «О  назначении публичных слушаний в дерев-
не Большое Седельниково по подготовке проекта решения Думы Сысертского го-
родского 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 года 
№ 93».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

зонирования на территорию деревни Большое Седельниково Сысертского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 93: Внесение изменений в карту градостроительного зонирова-
ния деревни Большое Седельниково.

Дата проведения публичных слушаний: 13 июля 2013 года
Место проведения: деревня Большое Седельниково Сысертского района 

Свердловской области, улица Ленина, 31, Муниципальное казенное учреждение 
культуры «Большеседельниковский сельский дом культуры», зрительный зал.

Время проведения: 10 часов 20 минут  местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности де-
ревни Большое Седельниково.

Присутствовало: 11 человек.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

18 июля 2013 года №33 (297)



 19ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

1 внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию деревни Большое 
Седельниково Сысертского 
городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 
года № 93

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий 
(СУ) на зону размещения 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 направлению 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 индивидуального огородничества (СХ-7) 
земельному участку, площадью 598 кв.м, расположенному по 
адресу: деревня Большое Седельниково, земельный участок 
расположен 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 производства 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.

Рекомендовать проект 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 года № 93» к 
утверждению Думой Сысертского городского 
округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________        В.К. Люкшин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 282 «О  назначении публичных слушаний в де-
ревне 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».

Тема публичных слушаний: внесение изменения в схемы градостроительно-

го зонирования на территории деревни Ключи  Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от  06.12.2012 г. 
№ 102: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования деревни 
Ключи.

Дата проведения публичных слушаний: 10 июля 2013 года
Место проведения: деревня Ключи Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Ленина, 40, филиал Муниципального казенного образовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа № 3», фойе школы.

Время проведения: 17 часов 50  минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности де-
ревни Ключи.

Присутствовало: 5 человек.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

18 июля 2013 года №33 (297)



 20 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

1 Внесение изменения в схемы 
градостроительного зонирования 
на территории деревни Ключи  
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от  
06.12.2012 г. № 102

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону рекреационно-ландшафтных 

территорий (Р-5)  на зону размещения жилой 
застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания (Ж-1) земельному участку, площадью 
1200 кв.м, расположенному по адресу: Свердловская 
область, Сысертский район, деревня Ключи, участок 
примыкает к земельному участку, расположенному 
по адресу: деревня Ключи, улица 9 Января, 32.

Рекомендовать проект 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»  к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________        С.Н. Левенских 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 287 «О  назначении публичных слушаний в 
деревне Малое Седельниково по подготовке проекта решения Думы Сысертского 
городского округа «О внесении изменений 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».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию деревни Малое Седельниково Сысертского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 107: Внесение изменений в карту градостроительного зонирова-
ния деревни Малое Седельниково.

Дата проведения публичных слушаний: 13 июля 2013 года
Место проведения: деревня Малое Седельниково Сысертского района Сверд-

ловской области, улица Рабочей Молодежи, Правление садоводческого неком-
мерческого товарищества «Родонит».

Время проведения: 10 часов 40 минут  местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности де-
ревни Малое Седельниково.

Присутствовало: 15 человек.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1

Внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию деревни Малое 
Седельниково Сысертского 
городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 
года № 107

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону размещения коллективных садов и дач (СХ-6) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания (Ж-1) земельному участку площадью 640 кв.м, 
расположенному по адресу: деревня Малое Седельниково, СОТ 
«Родонит» улица Полевая, 18.

Рекомендовать проект решения Думы 
Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на 
территорию деревни Малое Седельниково 
Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 года № 107» к 
утверждению Думой Сысертского городского 
округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________        В.К. Люкшин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

18 июля 2013 года №33 (297)



 21ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 281 «О  назначении публичных слушаний в 
деревне Токарево по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию деревни Токарево Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 116».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительно-

го зонирования на территорию деревни Токарево Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
116: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования деревни Тока-
рево.

Дата проведения публичных слушаний: 13 июля 2013 года
Место проведения: деревня Токарево Сысертского района Свердловской об-

ласти, улица Ворошилова, 39А, магазин «Продукты», торговый зал.
Время проведения: 13 часов 00 минут  местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности де-
ревни Токарево.

Присутствовало: 4 человека.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1

Внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию деревни Токарево 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 116

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-
5) на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку площадью 
3100 кв.м, для расширения существующего земельного 
участка, расположенного по адресу: деревня Токарево, улица 
Центральная, 3.

Рекомендовать проект решения Думы 
Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на 
территорию деревни Токарево Сысертского 
городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 года № 116» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          К.В. Сурин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

зонирования на территорию Сысертского городского округа, утвержденные реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 87: Внесение измене-
ний в карту градостроительного зонирования территории Сысертского городского 
округа.

Дата проведения публичных слушаний: 12 июля 2013 года
Место проведения: город Сысерть Сысертского района Свердловской области, 

улица Ленина, 35, здание Администрации Сысертского городского округа, зал за-
седаний.

Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности горо-
да Сысерть.

Присутствовало: 28 человек.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 283 «О  назначении публичных слушаний 
в городе Сысерть по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысерт-
ского городского округа от 06.12.2012 г. № 87».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     
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 22 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

1 внесение изменений в 
схемы градостроительного 
зонирования на территорию 
Сысертского городского 
округа, утвержденные 
решением Думы 
Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 87

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону ЗАП (зона размещения земель запаса) на зону П-5 (зона размещения 
объектов производственного назначения V класса санитарной опасности) земельному 
участку площадью 0,25 га, расположенному по адресу (местоположение): Свердловская 
область, Сысертский район, участок расположен примерно в 400 м севернее села 
Черданцево.
2. Изменить зону ЗАП (зона размещения земель запаса) на зону СУ (зона размещения 
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 размещения 
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, расположенному 
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 санитарной 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 объектов 
сельскохозяйственного производства V класса санитарной опасности СЗЗ 50 м (СХ-5) 
земельному участку ориентировочной площадью 400 000 кв.м, расположенному на 
территории Свердловской области в Сысертском районе примерно в 1 км юго-восточнее 
деревни Шайдурово с целевым использованием урочище «Кадниковский».

Рекомендовать проект 
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» к утверждению Думой 
Сысертского городского 
округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

зонирования на территорию поселка Большой Исток Сысертского городского окру-
га, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 
года № 94: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования поселка 
Большой Исток.

Дата проведения публичных слушаний: 08 июля 2013 года.
Место проведения: поселок Большой Исток Сысертского района Свердловской 

области, ул. Ленина, 119А, здание Большеистокской сельской администрации, ак-
товый зал.

Время проведения: 18 часов 00 минут  местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Большой Исток.

Присутствовало: 22 человека.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 271 «О  назначении публичных слушаний в 
поселке Большой Исток по подготовке проекта решения Думы Сысертского город-
ского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на 
территорию поселка Большой Исток Сысертского городского округа, утвержден-
ные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года № 94».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

18 июля 2013 года №33 (297)



 23ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

1 Внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка Большой 
Исток Сысертского городского 
округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 года № 94

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий (СУ)  на 
зону размещения малоэтажной многоквартирной жилой  застройки без 
объектов обслуживания (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 
объектов обслуживания (Ж-1) на зону комплексного размещения 
объектов общественно-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 
размещения объектов общественно-делового назначения (комплексная) 
(ОД-1) земельному 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 размещения объектов производственного назначения V класса 
санитарной опасности (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 размещения объектов производственного назначения V класса 
санитарной опасности (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 размещения объектов водоснабжения (И-1) земельному участку, 
расположенному в поселок Большой Исток, северо-восточнее улицы 
Свердлова и северо-западнее улицы Западная, для реконструкции 
артезианских скважин.

Рекомендовать проект 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 года № 94» к утверждению 
Думой Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          А.М.  Зырянов 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ного зонирования на территорию поселка Верхняя Сысерть Сысертского город-
ского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 97: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования 
поселка Верхняя Сысерть.

Дата проведения публичных слушаний: 11 июля 2013 года
Место проведения: поселок Верхняя Сысерть Сысертского района Свердлов-

ской области, улица Ленина, 22, Муниципальное казенное учреждение культуры 
«Верхнесысертский ДК», зрительный зал.

Время проведения: 17 часов 30  минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Верхняя Сысерть.

Присутствовало: 19 человек.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 269 «О  назначении публичных слушаний в 
поселке Верхняя Сысерть  по подготовке проекта решения Думы Сысертского го-
родского округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования 
на территорию поселка Верхняя Сысерть Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 97».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроитель-

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

18 июля 2013 года №33 (297)



 24 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

1 Внесение 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

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения 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 
размещения объектов рекреационного и туристического назначения (Р-
2) земельному  участку, расположенному по адресу: поселок Верхняя 
Сысерть, участок примыкает с восточной стороны земельного участка, 
расположенного по улице Ленина, 96, для размещения банно-прачечного 
комплекса.
3. Изменить зону рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения 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.

Рекомендовать проект 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» к утверждению 
Думой Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          М.А. Серков 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию поселка Луч Сысертского городского округа, утверж-
денные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 106: 
Внесение изменений в карту градостроительного зонирования поселка Луч.

Дата проведения публичных слушаний: 11 июля 2013 года
Место проведения: поселок Луч Сысертского района Свердловской области, 

площадка возле НПЦ  «БОНУМ».
Время проведения: 17 часов 15  минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Луч.

Присутствовало: 7 человек.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 267 «О  назначении публичных слушаний в 
поселке Луч  по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на территорию 
поселка Луч Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сы-
сертского городского округа от 06.12.2012 г. № 106».

п/п Вопрос,   вынесенный   
на обсуждение Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 

вопроса     

1

Внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка Луч 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 106

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону размещения 

сельскохозяйственных угодий (СУ) на зону размещения 
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, подсобное хозяйство, 10.

Рекомендовать проект решения Думы 
Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию поселка Луч 
Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа 
от 06.12.2012 г. № 106» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн
Заместитель председателя комиссии          ____________________        М.А.  Серков 
Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов
Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

18 июля 2013 года №33 (297)



 25ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 272 «О  назначении публичных слушаний в 
поселке Полевой по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию поселка Полевой Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 114».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительно-
го зонирования на территорию поселка Полевой Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 года 
№ 114: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования поселка По-
левой.

Дата проведения публичных слушаний: 13 июля 2013 года.
Место проведения: поселок Полевой Сысертского района Свердловской об-

ласти, дом № 1, кв. 1, частная квартира старосты поселка Полевой.
Время проведения: 10 часов 00 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности по-
селка Полевой.

Присутствовало: 4 человека.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1

Внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка Полевой 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 114

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону рекреационно-ландшафтных 

территорий (Р-5) на зону комплексного размещения объектов 
общественно-делового назначения (ОД-1) и зону размещения 
объектов транспортного обслуживания (Т-6) земельному участку, 
расположенному в поселоке Полевой, переулок Зеленый, 20-Б, 
для размещения магазина с офисными помещениями, склада 
продуктов, ангара по ремонту легковой техники на 3 поста, без 
покрасочно-жестяных работ.

Рекомендовать проект решения 
Думы Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на 
территорию поселка Полевой Сысертского 
городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 114».к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          В.К. Люкшин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

зонирования на территорию поселка Трактовский Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. 
№ 117: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования поселка 
Трактовский.

Дата проведения публичных слушаний: 09 июля 2013 года.
Место проведения: поселок Трактовский Сысертского района Свердловской 

области, улица Лесная.
Время проведения: 17 часов 15 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности 
поселка Трактовский.

Присутствовало: 9 человек.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

 Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского 
городского округа от  07 мая 2013 года № 278 «О  назначении публичных слушаний в 
поселке Трактовский по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «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».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     
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 26 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

1 Внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию поселка 
Трактовский Сысертского 
городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. 
№ 117

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону размещения сельскохозяйственных угодий 
(СУ) и зоны рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) на 
зону размещения жилой застройки усадебного типа без объектов 
обслуживания (Ж-1)) земельному  участку площадью 3000 
кв.м, расположенному по адресу: поселок Трактовский, участок 
расположен 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 рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) 
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания (Ж-1) земельному  участку, площадью 
3000 кв.м, расположенному по адресу: поселок Трактовский, 
участок расположен 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 рекреационно-ландшафтных территорий (Р-5) 
на зону размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания (Ж-1) земельному  участку, площадью 
1000 кв.м, расположенному по адресу: поселок Трактовский, 
участок расположен 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 размещения 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 
участку по улице Лесная, 3.

Рекомендовать проект решения Думы 
Сысертского городского округа 
«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».к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 274 «О  назначении публичных слушаний в 
селе Бородулино по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на тер-
риторию села Бородулино Сысертского городского округа, утвержденные решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 95».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительного 
зонирования на территорию села Бородулино Сысертского городского округа, ут-

вержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 95: 
Внесение изменений в карту градостроительного зонирования села Бородулино.

Дата проведения публичных слушаний: 13 июля 2013 года.
Место проведения: село Бородулино Сысертского района Свердловской об-

ласти, улица Советская, 11, Бородулинский сельский дом культуры, в помещении 
библиотеки.

Время проведения: 11 часов 40 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Бородулино.

Присутствовало: 4 человека.

п/п
Вопрос,     

вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     
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 27ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

1 внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования 
на территорию села Бородулино 
Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 
06.12.2012 г. № 95

Предложено внести следующие изменения:
1. 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, 
расположенному по адресу: улица Чапаева, 8.

Рекомендовать проект 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» к утверждению Думой 
Сысертского городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          В.К. Люкшин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 285 «О  назначении публичных слушаний в 
селе Черданцево по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию села Черданцево Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 119».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительно-
го зонирования на территорию села Черданцево Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
119: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования села Чердан-
цево.

Дата проведения публичных слушаний: 13 июля 2013 года
Место проведения: село Черданцево Сысертского района Свердловской обла-

сти, улица Ленина, 58, здание Черданского сельского Дома культуры, актовый зал.
Время проведения: 13 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Черданцево.

Присутствовало: 9 человек.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1

Внесение изменений в 
схемы градостроительного 
зонирования на территорию 
села Черданцево Сысертского 
городского округа, 
утвержденные решением 
Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 119

Предложено внести следующие изменения:
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 относительно ориентира жилой дом, расположенного за пределами 
участка, адрес ориентира: улица Заречная, 2.

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

Рекомендовать проект 
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» к 
утверждению Думой Сысертского 
городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          К.В. Сурин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

18 июля 2013 года №33 (297)



 28 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского город-
ского округа от  07 мая 2013 года № 277 «О  назначении публичных слушаний в 
селе Новоипатово по подготовке проекта решения Думы Сысертского городского 
округа «О внесении изменений в схемы градостроительного зонирования на терри-
торию села Новоипатово Сысертского городского округа, утвержденные решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 109».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроительно-

го зонирования на территорию села Новоипатово Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. № 
109: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования села Новоипа-
тово.

Дата проведения публичных слушаний: 09 июля 2013 года
Место проведения: село Новоипатово Сысертского района Свердловской об-

ласти, улица Ленина, 91 А, Муниципальное казенное учреждение культуры «Сы-
сертская районная библиотека филиал село Новоипатово», читальный зал.

Время проведения: 18 часов 30 минут местного времени. 
Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 

округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Новоипатово.

Присутствовало: 4 человека.

п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1

Внесение изменений в 
схемы градостроительного 
зонирования на территорию 
села Новоипатово 
Сысертского городского 
округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского 
городского округа от 
06.12.2012 г. № 109

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону размещения жилой застройки усадебного 

типа без объектов обслуживания (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».

Рекомендовать проект решения Думы 
Сысертского городского округа 
«О внесении изменений в схемы 
градостроительного зонирования на территорию 
села Новоипатово Сысертского городского 
округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 06.12.2012 
г. № 109» к утверждению Думой Сысертского 
городского округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          Л.А. Плотникова 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

№ 112: Внесение изменений в карту градостроительного зонирования села Па-
труши.

Дата проведения публичных слушаний: 13 июля 2013 года.

Место проведения: село Патруши Сысертского района Свердловской обла-
сти, улица Колхозная, 1, здание Патрушевской сельской администрации, кабинет 
№ 5.

Время проведения: 11 часов 10  минут местного времени. 

Публикация в официальном издании Администрации Сысертского городского 
округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского 
округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населением 
Сысертского городского округа с участием представителей общественности села 
Патруши.

Присутствовало: 4 человека.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского 
городского округа от  07 мая 2013 года № 273 «О  назначении публичных 
слушаний в селе Патруши по подготовке проекта решения Думы Сысертско-
го 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».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градостроитель-
ного зонирования на территорию села Патруши Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 06.12.2012 г. 
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п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1

Внесение изменений в 
схемы градостроительного 
зонирования на территорию 
села Патруши Сысертского 
городского округа, 
утвержденные решением 
Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 112

Предложено внести следующие изменения:
1. Изменить зону КС-4 (зона размещения объектов 

коммунально-складского 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 
земельного 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 назначения (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 размещения жилой застройки усадебного типа без 
объектов обслуживания (Ж-1) земельному участку, расположенному 
по адресу: село Патруши, участок примыкает с северо-восточной 

стороны к участку по улица Советская, 49.

Рекомендовать проект 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» к 
утверждению Думой Сысертского городского 
округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          В.К. Люкшин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина

Утверждаю:
 Глава Сысертского городского округа

_______________________Старков В.А.

го округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 

06.12.2012 г. № 100: Внесение изменений в карту градостроительного зониро-

вания села Кадниково.

Дата проведения публичных слушаний: 13 июля 2013 года

Место проведения: село Кадниково Сысертского района Свердловской об-

ласти, улица Карла Маркса, 80, магазин «Продукты», торговый зал.

Время проведения: 14 часов 45 минут местного времени. 

Публикация в официальном издании Администрации Сысертского город-

ского округа и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского 

городского округа» от 08 мая 2013 года № 22 (286).

Форма проведения публичных слушаний: массовое обсуждение населени-

ем Сысертского городского округа с участием представителей общественно-

сти села Кадниково.

Присутствовало: 8 человек.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ 
СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы Сысертского 

городского округа от  07 мая 2013 года № 276 «О  назначении публичных 

слушаний в селе Кадниково по подготовке проекта решения Думы Сысерт-

ского 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».

Тема публичных слушаний: внесение изменений в схемы градострои-

тельного зонирования на территорию села Кадниково Сысертского городско-
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п/п
Вопрос,     
вынесенный   
на обсуждение

Рекомендации и предложения Итог рассмотрения 
вопроса     

1

Внесение изменений в 
схемы градостроительного 
зонирования на территорию 
села Кадниково Сысертского 
городского округа, 
утвержденные решением 
Думы Сысертского городского 
округа от 06.12.2012 г. № 100

Предложено внести следующие изменения:

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

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

Рекомендовать проект решения Думы Сы-
сертского городского округа 

«О внесении изменений в схемы градостро-
ительного зонирования на территорию села 
Кадниково Сысертского городского округа, 
утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 06.12.2012 г. № 100» к 
утверждению Думой Сысертского городского 
округа.

Председателя комиссии            ___________________________             В.П. Горн

Заместитель председателя комиссии          ____________________          К.В. Сурин 

Секретарь комиссии                   _____________________________        С.А. Горбунов

Член комиссии                           _____________________________         Т.Ф. Шалина
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