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CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.09.2016 № 560		
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА ДУМЫ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРИСЛАВЦЕВА А.В.
В соответствии с пунктом 4 статьи 96 Избирательного кодека Свердловской области,
статьи 26 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного
Совета от 16.06.2005 г. № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от
16.02.2006 г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от
24.04.2008 г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от
28.01.2010 г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 г. № 265, от 16.09.2010 г. № 294,
от 25.11.2010 г. № 330, от 28.04.2011 г. № 380, от 27.10.2011 г. № 434, от 27.10.2011 г. № 435,
от 26.04.2012 г. № 33, от 19.10.2012 г. № 66, от 06.12.2012 г. № 82, от 25.04.2013 г. № 160, от
25.07.2013 г. № 196, от 23.12.2013 г. № 311, от 24.04.2014 г. № 348, от 25.09.2014 г. № 386, от
29.01.2015 г. № 417, от 01.03.2016 г. № 509), на основании личного заявления депутата Думы
Сысертского городского округа пятого созыва Гориславцева Андрея Владимировича, Дума
Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно депутатские полномочия Гориславцева Андрея Владимировича,
депутата Думы Сысертского городского округа пятого созыва, избранного по Патрушевскому
одномандатному избирательному округу №7.
2.
Опубликовать данное решение в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».
Председатель Думы
Сысертского городского округа

О.Б.Сирман-Прочитанская

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 29.09.2016 №562
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Руководствуясь Федеральными законами от 15.02.2016 №17-ФЗ «О внесении изменения в
статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с решением Думы
Сысертского городского округа от 23.11.2011 г. № 444 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе», решениями Сысертского районного Совета от 27.10.2005 г. № 105 «Об утверждении Порядка участия
граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава Сысертского городского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского городского
округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), от 27.10.2005 г. № 106 «Об утверждении Порядка
учета предложений по проекту новой редакции Устава Сысертского городского округа, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского
городского округа» («Маяк» от 16.11.2005 г. № 87), в целях выявления общественного мнения,
Дума Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Сысертского городского
округа «О внесении изменений в Устав Сысертского городского округа» на 08 ноября 2016
года, в 17 часов 00 минут, с участием представителей общественности, по адресу: город
Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, зал заседаний.
2. Предложения граждан о дополнениях и изменениях к проекту решения Думы
Сысертского городского округа «О внесении изменения в Устав Сысертского городского округа» вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного проекта в Уставную
комиссию Думы Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35,
кабинет 54.
3. Опубликовать настоящее решение и проект решения Думы Сысертского городского

округа «О внесении изменения в Устав Сысертского городского округа» в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Думы Сысертского городского округа Девятых Л.М.
Председатель Думы
Сысертского городского округа
Глава Сысертского городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская
А.Г. Карамышев
ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от ______________ № _______

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
Руководствуясь Федеральными законами от 15.02.2016 №17-ФЗ «О внесении изменения в
статью 74 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 13.07.2015 N 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 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 29.04.2010 № 250,
от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 № 294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от
27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012
№ 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013 № 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 №348,
25.09.2014 №386, от 29.01.2015 №417, от 28.05.2015 №442, от 29.10.2015 № 477, от 01.03.2016
№509), Дума Сысертского городского округа
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Сысертского городского округа, принятый 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 29.04.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 №
294, от 25.11.2010 № 330, от 28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 № 434, от 27.10.2011 № 435, от
26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 № 66, от 06.12.2012 № 82, от 25.04.2013 № 160, от 25.07.2013
№ 196, от 23.12.2013 № 311, от 24.04.2014 №348, 25.09.2014 №386, от 29.01.2015 №417, от
28.05.2015 №442, от 29.10.2015 № 477, от 01.03.2016 №509) следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 1 статьи 51 изложить в новой редакции:
«2) совершения им действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического
пространства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления
межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено соответствующим судом, а Глава
Сысертского городского округа не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению
решения суда.»;
2) пункт 3 статьи 51 считать пунктом 2;
3) пункт 5.1 статьи 28 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) осуществляет полномочия в сфере муниципально-частного партнерства, установленные Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».»;
4) часть 1 статьи 6.1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации.»;
5) пункт 6 статьи 29 изложить в новой редакции:
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«6. Главе Сысертского городского округа, при достижении им пенсионного возраста, устанавливается пенсия за выслугу лет. Порядок назначения и выплаты пенсии за выслугу лет устанавливается положением, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа.».
2. Настоящее решение опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» после государственной регистрации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Думы
Сысертского городского округа Сирман-Прочитанскую О.Б.
Председатель Думы
Сысертского городского округа

О.Б. Сирман-Прочитанская

Глава
Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА от 27.10.2005 № 105
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА
НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 44 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации № 40 статья
3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский районный Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок участия граждан в обсуждении проекта новой редакции Устава
Сысертского городского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав Сысертского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района «Маяк».
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя
Сысертского районного Совета Б.Ф.Гладкова.

2. Реализация указанных в пункте 1 настоящего Порядка форм участия граждан в обсуждении проекта уставного акта регулируется действующим Уставом Сысертского городского
округа, настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
II. Порядок проведения собраний граждан по месту жительства с целью обсуждения опубликованного проекта уставного акта
1. Собрания граждан по месту жительства проводятся с целью обсуждения опубликованного проекта уставного акта и выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему.
2. Администрация городского округа в случае необходимости предоставляет бесплатно
помещения для проведения собраний граждан, а также оказывает инициаторам иное содействие в организации и проведении собраний.
3. В собрании имеют право участвовать граждане Российской Федерации, достигшие
18-летнего возраста, зарегистрированные по постоянному месту жительства на территории
района.
4. О месте, времени и повестке дня проведения собрания население оповещается инициаторами собрания не позднее чем за три дня до его проведения.
5. На собрании граждан ведется протокол, в котором в обязательном порядке указываются дата и место проведения собрания, количество присутствующих, состав президиума,
повестка дня, содержание выступлений, принятые решения.
6. Протокол подписывается председателем и секретарем собрания и, в соответствии с
Порядком учета предложений по проекту уставного акта, передается в рабочий орган Думы
городского округа, осуществляющий разработку проекта уставного акта (далее – Уставная
комиссия).
III. Организация обсуждения проекта уставного акта
1. Обсуждение опубликованного проекта уставного акта может проводиться в виде интервью, мнений, предложений, коллективных и индивидуальных обращений жителей района и их
объединений, опубликованных в средствах массовой информации.
2. Администрация городского округа оказывает содействие в проведении обсуждения жителями района проекта уставного акта.
3. В рамках обсуждения проекта уставного акта администрация городского округа совместно с Думой организует трансляцию передач по местному телевидению и радио, публикации в печатных средствах массовой информации, в целях разъяснения населению общей
концепции проекта уставного акта, а также разъяснения отдельных положений проекта уставного акта, имеющих большое общественное значение.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта передаются в
Уставную комиссию, в соответствии с Порядком учета предложений по проекту уставного акта.
IV. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях

Председатель Сысертского
районного Совета

Л.В.Лившиц

Глава Муниципального образования
Сысертский район

А.И.Рощупкин

УТВЕРЖДЕН
решением Сысертского районного Совета
от 27.10.2005 № 105
ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта новой редакции
Устава Сысертского городского округа,
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав Сысертского городского округа
Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, законодательством Свердловской области и имеет целью
обеспечение реализации населением Сысертского городского округа своего конституционного
права на местное самоуправление.
Настоящий Порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) и регулирует участие граждан в обсуждении опубликованного проекта новой редакции Устава
Сысертского городского округа, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа (далее – проекта уставного акта).
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Население района с момента опубликования проекта уставного акта вправе участвовать в его обсуждении в следующих формах:
1.1. Проведение собраний граждан с целью обсуждения проекта уставного акта и
выдвижения предложений о дополнениях и изменениях к нему.
1.2. Организация обсуждения проекта уставного акта в порядке, предусмотренном
настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами.
1.3. Обсуждение проекта уставного акта на публичных слушаниях.
1.4. В иных формах, не противоречащих действующему законодательству, и
обеспечивающих объективное, свободное и явное волеизъявление граждан по поводу проекта
уставного акта.

Проект уставного акта должен обсуждаться на публичных слушаниях в соответствии с
Положением о проведении публичных слушаний, утвержденным решением Сысертского
районного Совета.

РЕШЕНИЕ СЫСЕРТСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА от 27.10.2005 № 106

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ
НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА, ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
В связи с вступлением в законную силу с 01.09.2005 пункта 4 статьи 44 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации № 40, статья
3822, в редакции Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ) Сысертский районный Совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту новой редакции Устава Сысертского
городского округа, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и
дополнений в Устав Сысертского городского округа (прилагается).
2. Опубликовать данное решение в газете Сысертского района «Маяк».
3. Данное решение вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя
Сысертского районного Совета Б.Ф.Гладкова.

Председатель Сысертского
районного Совета

Л.В.Лившиц

Глава Муниципального образования
Сысертский район

А.И.Рощупкин
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Сысертского городского округа
УТВЕРЖДЕН
решением Сысертского районного Совета
от 27.10.2005 № 106
Порядок учета предложений
по проекту новой редакции Устава Сысертского городского округа,
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав Сысертского городского округа
Настоящий Порядок утвержден в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, законодательством Свердловской области и имеет целью
обеспечение реализации населением Сысертского городского округа своего конституционного
права на местное самоуправление.
Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 21.07.05 № 93-ФЗ) и регулирует порядок внесения, рассмотрения и учета предложений по опубликованному проекту новой
редакции Устава Сысертского городского округа, проекту муниципального правового акта о
внесении изменений и дополнений в Устав Сысертского городского округа (далее – проект
уставного акта).
I. Общие положения

2. Заключение Уставной комиссии на внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта должно содержать следующие положения:
2.1. Общее количество поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект
уставного акта.
2.2. Количество и содержание поступивших предложений о дополнениях и изменениях в
проект уставного акта, оставленных Уставной комиссией без рассмотрения.
2.3. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект уставного акта,
рекомендуемых Уставной комиссией к отклонению.
2.4. Содержание предложений о дополнениях и изменениях в проект уставного акта,
рекомендуемых Уставной комиссией для одобрения и внесения в окончательный текст
уставного акта.
3. Уставная комиссия не позднее чем за двадцать дней до заседания Думы городского
округа, представляет в Думу заключение с приложением всех поступивших предложений о
дополнениях и изменениях в проект уставного акта, а также проект уставного акта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.09.2016 г. № 2709
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ – УЧАСТНИКОВ
ПОДПРОГРАММЫ, ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ
СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ ПО СЫСЕРТСКОМУ ГОРОДСКОМУ
ОКРУГУ В 2017 ГОДУ

1. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту уставного акта
могут вноситься по результатам:
1.1. Проведения собраний граждан по месту жительства.
1.2. Массового обсуждения проекта уставного акта.
1.3. Проведения публичных слушаний по проекту уставного акта.
2. Предложения о дополнениях и изменениях по опубликованному проекту уставного
акта, выдвинутые по результатам мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего Порядка,
указываются в протоколе или итоговом документе соответствующего мероприятия, которые
передаются в рабочий орган Думы городского округа, осуществляющий разработку уставного
акта (далее – Уставная комиссия).
3. В состав Уставной комиссии входят:
- председатель Думы городского округа;
- заместитель председателя Думы городского округа;
- председатели постоянных комиссий Думы городского округа.
4. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту уставного акта
также могут вноситься:
4.1. Гражданами, проживающими на территории городского округа, в порядке
индивидуального или коллективного обращения.
4.2. Организациями, действующими на территории городского округа.
4.3. Органами территориального общественного самоуправления района.
5. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту уставного акта
вносятся в Уставную комиссию, и рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком.
6. Предложения о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту уставного акта
вносятся не позднее 20 дней с момента опубликования указанного проекта.
II. Порядок рассмотрения поступивших предложений о дополнениях и изменениях в
проект уставного акта
1. Внесенные предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта регистрируются Уставной комиссией.
2. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта должны соответствовать Европейской хартии местного самоуправления, Конституции Российской Федерации,
требованиям Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральному законодательству,
Уставу и законам Свердловской области.
3. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта в виде конкретных
норм Устава также должны соответствовать следующим требованиям:
3.1. Обеспечивать однозначное толкование положений проекта уставного акта.
3.2. Не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями проекта
уставного акта.
4. Предложения о дополнениях и изменениях в проект уставного акта, внесенные с нарушением порядка и сроков, предусмотренных настоящим Порядком и Порядком участия
граждан в обсуждении проекта уставного акта по решению Уставной комиссии могут быть
оставлены без рассмотрения.

Во исполнение и в целях реализации федеральной целевой программы «Жилище» на
2015 – 2020 годы, утверждённой Постановлением Правительства Российской Федерации
от 17.12.2010 года № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020
годы», подпрограммы 6 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы
Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
в Свердловской области до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства
Свердловской области от 29.10.2013 года № 1332-ПП «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной
политики в Свердловской области до 2020 года», подпрограммы 1 «Обеспечение жильём
молодых семей» муниципальной программы «Предоставление социальных выплат молодым
семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на 2015- 2020 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Сысертского городского округа от 08.10.2014
года № 3267 «Об утверждении муниципальной программы «Предоставление социальных
выплат молодым семьям на улучшение жилищных условий в Сысертском городском округе на
2015- 2020 годы» (с изменениями от 29.09.2015 года № 2657, от 30.10.2015 года № 3030, от
05.02.2016 года № 246, от 30.05.2016 года № 1421, 21.09.2016 года № 2587),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список молодых семей – участников подпрограммы, изъявивших желание
получить социальную выплату по Сысертскому городскому округу в 2017 году (приложения
№ 1, № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление с приложением № 2 в официальном издании
Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского
округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сысертского городского округа		

1. По итогам изучения, анализа и обобщения внесенных предложений о дополнениях и
изменениях в проект уставного акта Уставная комиссия составляет заключение.

А.Г.Карамышев

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского
городского округа от 29.09.2016 г. года № 2709
«Об утверждении списка молодых семей – участников подпрограммы,
изъявивших желание получить социальную выплату по Сысертскому
городскому округу в 2017 году»
СПИСОК
молодых семей - участников подпрограммы, изъявивших желание получить
социальную выплату по Сысертскому городскому округу
№ п\п

Дата постановки
на учет молодой
семьи в качестве
нуждающейся в улучшении
жилищных условий

Фамилия, Имя, Отчество члена молодой семьи
(заявителя)

1

24.03.2015

Сорочинских Алексей Анатольевич

2

17.06.2015

Цекеев Алексей Владимирович

3

14.10.2015

Сысоева Нина Сергеевна

5. Уставная комиссия вправе привлекать специалистов научных и иных учреждений.
III. Порядок учета поступивших предложений о дополнениях и изменениях в проект уставного акта

3

4
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64

11.12.2014

Мельникова Алёна Сергеевна

Шушарина Марина Юрьевна

65

30.12.2014

Оруджян Кристина Размиковна

66

30.12.2014

Баракова Светлана Петровна

Гагилева Екатерина Александровна

67

30.12.2014

Пинаев Станислав Олегович

68

04.02.2015

Кудреватых Елена Владимировна

69

04.02.2015

Малютина Мария Львовна

70

04.02.2015

Плотникова Елена Александровна

71

04.02.2015

Белопашенцев Владимир Сергеевич

72

27.02.2015

Сурин Михаил Васильевич

73

27.02.2015

Сабрекова Светлана Александровна

74

27.02.2015

Харламова Ксения Алексеевна

75

24.03.2015

Забалуева Елена Олеговна

76

24.03.2015

Захарова Надежда Игоревна

77

25.03.2015

Десятков Евгений Владимирович

78

25.03.2015

Кузнецова Оксана Павловна

79

10.04.2015

Голубова Нина Сергеевна

80

21.04.2015

Овчинникова Полина Павловна

81

21.04.2015

Агабекян Татьяна Александровна

82

07.05.2015

Бахарева Марина Евгеньевна

83

18.05.2015

Конева Светлана Владимировна

84

01.06.2015

Пьянков Сергей Игоревич

85

01.06.2015

Чудинова Людмила Владиславовна

86

01.06.2015

Бабак Екатерина Леонидовна

87

01.06.2015

Сингилеева Анна Александровна

88

03.07.2015

Салов Данил Васильевич

89

09.07.2015

Карлышева Кристина Алексеевна

90

30.07.2015

Трифонова Юлия Викторовна

91

07.08.2015

Евсеева Надежда Алексеевна

92

17.08.2015

Федорчук Лариса Александровна

93

17.08.2015

Замятина Юлия Владимировна

94

28.09.2015

Вечерко Юлия Станиславовна

95

28.09.2015

Белоусова Светлана Борисовна

96

14.10.2015

Кашанов Юрий Мулланурович

97

29.10.2015

Соболева Алёна Сергеевна

98

29.10.2015

Глазырина Надежда Николаевна

4

30.10.2015

Шелегин Владимир Павлович

5

30.12.2015

6

31.03.2010

7

29.02.2012

Вдовиченко Александра Васильевна

8

29.02.2012

Коцюбинская Тамара Владимировна

9

29.02.2012

Костюшин Алексей Сергеевич

10

29.02.2012

Медведев Александр Александрович

11

28.03.2012

Грехов Алексей Владимирович

12

28.03.2012

Ефимов Виталий Александрович

13

28.03.2012

Коршунов Александр Анатольевич

14

28.03.2012

Каирова Татьяна Олеговна

15

07.06.2012

Абрамов Степан Васильевич

16

09.06.2012

Петерс Яна Евгеньевна

17

09.06.2012

Ковзалов Максим Константинович

18

09.06.2012

Ломовцева Ирина Евгеньевна

19

12.07.2012

Королёва Виктория Алексеевна

20

05.09.2012

Волков Константин Сергеевич

21

05.09.2012

Живаева Ирина Валерьевна

22

20.09.2012

Первухина Людмила Дмитриевна

23

26.09.2012

Юровских Мария Владимировна

24

28.09.2012

Тулянова Кристина Олеговна

25

25.10.2012

Моисеева Мария Дмитриевна

26

16.01.2013

Пятырова Эльмира Рафильевна

27

18.04.2013

Можаева Екатерина Андреевна

28

20.06.2013

Тарабаева Ольга Сергеевна

29

19.07.2013

Сосновских Михаил Александрович

30

05.08.2013

Власова Наталья Сергеевна

31

15.08.2013

Кутлубаева Светлана Геннадьевна

32

16.08.2013

Васькова Ксения Анатольевна

33

04.09.2013

Громова Ольга Гайнановна

34

08.11.2013

Винник Ольга Михайловна

35

08.11.2013

Васильева Ксения Сергеевна

36

30.12.2013

Старых Татьяна Павловна

37

30.12.2013

Колясникова Татьяна Сергеевна

38

30.12.2013

Оберюхтина Наталья Юрьевна

39

10.01.2014

Клипа Ольга Владимировна

40

27.01.2014

Проскуряков Роман Александрович

41

17.02.2014

Раевская Анна Петровна

42

07.03.2014

Кожевников Николай Вячеславович

43

17.03.2014

Замашных Иван Алексеевич

44

16.04.2014

Ладанов Александр Николаевич

45

16.04.2014

Зубакин Михаил Владимирович

46

17.04.2014

Показаньев Евгений Андреевич

47

20.05.2014

Кузнецова Людмила Сергеевна

48

20.05.2014

49

20.05.2014

50

21.05.2014

51

05.06.2014

Каюмова Ольга Фритовна

52

14.07.2014

Соболева Ульяна Леонидовна

53

14.07.2014

Ершов Владимир Михайлович

54

18.09.2014

55
56

99

06.11.2015

Котельникова Юлия Николаевна

100

30.11.2015

Загайдушина Оксана Сергеевна

101

24.12.2015

Горохова Анна Владимировна

102

30.12.2015

Николаева Елена Витальевна

103

30.12.2015

Волкова Анастасия Владимировна

104

30.12.2015

Витчукова Наталья Викторовна

105

30.12.2015

Рагозина Светлана Николаевна

106

30.12.2015

Михайловская Светлана Андреевна

107

30.12.2015

Дроздов Валерий Павлович

108

30.12.2015

Заякина Татьяна Анатольевна

109

30.12.2015

Степахина Ольга Александровна

Путилова Ксения Алексеевна

110

30.12.2015

Хайритдинов Радик Фларитович

Дмитриева Татьяна Юрьевна

111

30.12.2015

Кузьмина Ольга Николаевна

Беляева Елена Ивановна

112

22.01.2016

Гердт Оксана Александровна

113

09.02.2016

Александрова Ольга Степановна

114

12.02.2016

Талапова Альфия Рафаиловна

Зырянцев Евгений Михайлович

115

12.02.2016

Мищанина Александра Сергеевна

18.09.2014

Старкова Наталья Сергеевна

18.09.2014

Яковлева Татьяна Николаевна

116

02.03.2016

Пупышев Алексей Юрьевич

57

18.09.2014

Волчик Евгения Витальевна

117

02.03.2016

Тумашова Марина Леонидовна

58

19.09.2014

Зубакин Денис Юрьевич

118

02.03.2016

Хаертдинов Радик Маратович

59

30.09.2014

Чудинова Мария Васильевна

119

17.03.2016

Шолохова Татьяна Юрьевна

60

23.10.2014

Криулин Александр Андреевич

120

04.04.2016

Варовина Ксения Павловна

61

23.10.2014

Сугатова Кристина Александровна

121

12.04.2016

Кадыров Дмитрий Алексеевич

62

21.11.2014

Павлова Людмила Александровна

122

06.05.2016

Емельянов Павел Юрьевич

63

11.12.2014

Зальцзелер Екатерина Валерьевна

123

16.05.2016

Дегтярева Нина Алексеевна

124

15.08.2016

Кадникова Екатерина Александровна
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 03.10.2016
№ 479
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
РЕКРЕАЦИОННОЙ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В 2,5 КМ
ВОСТОЧНЕЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ВЕРХНЯЯ
СЫСЕРТЬ В ГРАНИЦАХ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ
НОМЕРОМ 66:25:2702001:26
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41,
42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 №
407, 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от
31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555), в целях
обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, принимая во
внимание обращение генерального директора Общества с ограниченной ответственностью
«Нео-Инвест» Кравченко Ильи Геннадьевича от 23.09.2016 № 02-07939,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «НеоИнвест» Кравченко Илье Геннадьевичу (далее - заказчик) в срок до 31.03.2017 осуществить
подготовку документации по планировке рекреационной территории, расположенной в 2,5
км восточнее населенного пункта поселок Верхняя Сысерть в границах земельного участка
с кадастровым номером 66:25:2702001:26 (далее - Проект) в соответствии требованиями,
указанными в приложении к настоящему постановлению.
2.
Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке
Проекта из средств заказчика.
3.
Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение
30 дней заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в
Администрацию Сысертского городского округа предложения о содержании документации по
проекту.
4.
После окончания срока приема предложений согласовать техническое задание
на разработку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации
Сысертского городского округа.
5.
Подготовку Проекта осуществить в соответствии с техническим заданием,
утвержденным отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского
городского округа, требованиями действующего законодательства.
6.
Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского
городского округа (М.О. Свеженцева):
1)
в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего
постановления с учетом поступивших предложений от заказчика, а также иных юридических и
физических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта, подготовить и утвердить
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техническое задание на разработку проекта;
2)
выдать утвержденное техническое задание на разработку Проекта заказчику;
3)
обеспечить рассмотрение подготовленного Проекта на соответствие
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и на соответствие техническому заданию;
4)
осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в
отношении Проекта в пределах компетенции с целью утверждения;
5)
разместить сведения о Проекте в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности в срок 30 дней.
7.
Структурным подразделениям Администрации Сысертского городского округа
в месячный срок с даты подписания настоящего постановления подготовить и предоставить
в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа
информацию по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 к
настоящему постановлению:
1)
комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе
Администрации Сысертского городского округа (А.Л. Старков):
1)
предоставить информацию о предоставленных земельных участках в объеме
информации, содержащейся базе данных муниципального реестра земель, в границах
территории, для которой разрабатывается Проект;
2)
предоставить информацию о земельных участках, в отношении которых
утверждены схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории;
2)
отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений
Администрации Сысертского городского округа (И.В. Юровских) предоставить информацию о:
1)
проектах организации дорожного движения в населенных пунктах;
2)
схемах проектных преобразований улично-дорожной сети движения
общественного транспорта на территории планировочного элемента;
3)
наличии планов по новому строительству, модернизации и капитальному
ремонту объектов инженерной инфраструктуры;
4)
принадлежности объектов инженерной инфраструктуры;
5)
характере, типологии застройки многоквартирными домами;
6)
нормативных показателях накопления твердых бытовых отходов (кг на человека
в год);
7)
планах капитального ремонта и реконструкции соответствующих объектов
транспортной инфраструктуры и озеленения территории общего пользования на территории
планировочного элемента.
8.
Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.
9.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
10.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа

Н.В. Кузнецова
Приложение к постановлению
Главы Сысертского городского округа
от 03.10.2016 № 479

Требования к разрабатываемой градостроительной документации
НЗТ, ЗТ
№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1

Вид градостроительной
документации

Документация по планировке рекреационной территории, расположенной в 2,5 км восточнее населенного пункта поселок Верхняя Сысерть
в границах земельного участка с кадастровым номером 66:25:2702001:26 (далее - проект):
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

1.2

Описание проектируемой
территории с указанием ее
наименования и основных
характеристик

Территория ориентировочной площадью 7,0 га, границы проектирования определить в границах земельного участка с кадастровым
номером 66:25:2702001:26
Квадрат № Ж-6.
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки документации по планировке территории.

1.3

Основание для разработки
проекта

Заявление генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Нео-Инвест» Кравченко Ильи Геннадьевича от
23.09.2016 № 02-07939

1.4

Сроки разработки проекта

В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2

1.5

Цель разработки и задачи проекта,
подлежащие исполнению

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅
выделение элементов планировочной структуры;
⋅
установление параметров планируемого размещения и развития элементов планировочной структуры;
⋅
установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения;
⋅
установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
⋅
установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅
установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
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НЗТ, ЗТ
№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов
⋅
⋅

установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений
использования земельных участков;
реализации положений утвержденного документа территориального планирования и определение зон планируемого развития
линейных объектов и установление параметров их планируемого развития;

1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅
границ застроенных земельных участков;
⋅
границ незастроенных земельных участков;
⋅
границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для
строительства;
⋅
границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде базы
пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при
исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.
1.6

Источник финансирования

Внебюджетное финансирование

1.7

Заказчик проекта

Кравченко Илья Геннадьевич

1.8

Разработчик проекта

Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком

1.9

Нормативно-правовая база
разработки проекта

Согласно приложения № 6.

1.10

Базовая градостроительная
документация

Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 220 (с
изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437 от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, от 31.03.2016 № 523).
Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 №323 (в редакции от
01.03.2016 № 513).

1.11

Исходные данные

1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком
самостоятельно и за их счёт.
1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе по материалам, полученным в отделе архитектуры
и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений из ИСОГД.
1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и границах
прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в) сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного воздействия на окружающую среду, в том числе о
сопредельных территориях с объектами, оказывающими воздействие на проектируемую территорию;
д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе данные натурного обследования природных
сообществ, растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и аналитических материалов
с результатами фотосъемок, сведения о состоянии напочвенного покрова, естественных и искусственных водоемов, сведения о
фактическом рекреационном и ином использовании территории.
е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон охраны объектов культурного наследия;
сведения о наличии на территории ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта,
ценных фрагментов культурного слоя.
ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том числе
объектов:
а) жилого назначения;
б) общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения;
в) потребительского рынка и услуг;
г) административного назначения;
д) деловой сферы;
ж) иных объектов.
1.11. 6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных
мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
1.11.8. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
1.11.9. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению
чрезвычайных ситуаций;
1.11.10. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий природного
комплекса, об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) существующих
объектов капитального строительства;
б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, о выданных разрешениях на
строительство.
1.11.11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях
производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
1.11.12. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.11.13. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ населенных пунктов).
1.11.14. Сведения о особо охраняемых природных территориях.

1.12

Сведения, предоставляемые
отделом архитектуры
и градостроительства
Администрации Сысертского
городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из
ИСОГД, преимущественно в электронной форме:
а) исходные данные из действующей редакции генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Сысертского ГО,
г) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом плане территории.
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НЗТ, ЗТ
№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов

1.13

Состав и порядок проведения
инженерных изысканий

1.13.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного регулирования, подземными инженерными
коммуникациями и геодезическими отметками и передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства Администрации СГО для
размещения в ИСОГД в М 1:500.
1.13.2. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны соответствовать требованиям законодательства и
нормативно-технических документов в области геодезии и картографии, а также требованиям, предъявляемым к векторным цифровым
планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы MapInfo Professional в системе координат, установленной
для ведения государственного кадастра объектов недвижимости на территории Сысертского городского округа (МСК-66). Требования к
сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории указаны в приложении № 4.

2. Требования к составу и содержанию проекта
2.1

Требования к составу и
содержанию проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-44 Градостроительного кодекса РФ, пунктами 3.2.1
и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении градостроительной документации».
Перечень требований для разработки проекта планировки территории указаны в приложение № 3 к техническим требованиям.
2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 Градостроительного кодекса Российской
Федерации. Перечень требований для разработки проекта межевания территории указаны в приложение № 3 к техническим требованиям.
2.1.4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний (за исключением лиц указанных в ч.
8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).
2.1.5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в ИСОГД,
представленные в виде базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в соответствии с
требованиями указанными в приложении № 4.

2.2

Требования к планировочной
(пространственной) организации
территории

Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой застройки,
улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой населенного пункта в
целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.

2.3

Требования к организации
транспорта и улично-дорожной
сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- решения действующего генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории деревни Шайдурово.
- существующую сетку улиц планировочного района.
2.3.2. Проектируемую улично-дорожную сеть сформировать на основе принципа максимального разделения пешеходного и транспортного
движения с приоритетом пешеходного движения внутри микрорайонов в соответствии с СП 42.13330.2011.
2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых транспортных нагрузок и укладки инженерных коммуникаций,
предусмотренных схемой размещения инженерных сетей и сооружений.
2.3.4. Запроектировать площадки для временного и постоянного хранения автомобилей.
2.3.5. Предусмотреть размещение велосипедных дорожек на зонах общего пользования.

2.4

Требования к инженерному
обеспечению территории

2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее разработанной и утверждённой градостроительной
документацией.

2.5

Требования к благоустройству и
озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению берега водных объектов (при наличии) и благоустройство территории, в том числе
пешеходной зоны (тротуары), озеленение, смотровые площадки, сходы, ограждения. Проработать точки входа/выхода на набережную (при
необходимости), предусмотреть связь набережной с существующей пешеходной сетью.

2.5

Требования к форме
графической и текстовой части
разрабатываемого проекта

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).

2.6

Количество экземпляров
документации

В бумажном виде:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
1 экз. – инженерных изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.

2.7

Перечень инстанций,
согласовывающих проект

Получить технические условия от организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) объектов, действующих
на территории Сысертского городского округа:
- ОАО МРСК Урала (при необходимости);
- ЗАО «ГАЗЭКС» (при необходимости);
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» (при необходимости);
- Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» (при необходимости);
Проект согласовывается с органами государственной власти и местного самоуправления:
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа (при
необходимости).
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

2.8

Публичные слушания
(за исключением лиц указанных в
ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного
кодекса РФ).

Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, средствами массовой информации, проводимых в
процессе проведения публичных слушаний.
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Приложения:
1. Ситуационный план.
2. План мероприятий .
3. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
4. Требования к документации по планировке территории.
5. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.
6. Нормативно-правовая база разработки проекта.
Приложение № 1

ВЕСТНИК

6 октября 2016 года №39 (474)

Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от
03.10.2016 г. № 480
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ПОСЕЛКА
БОБРОВСКИЙ, ОГРАНИЧЕННОЙ СУЩЕСТВУЮЩИМИ УЛИЦАМИ
МАЛЫШЕВА, КРАСНОДЕРЕВЦЕВ, ПРОЕКТИРУЕМЫМИ УЛИЦАМИ
№ 79, 10, 11, 26, ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА (В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 66:25:1307008,
66:25:1307001, 66:25:1201027, 66:25:1201026, 66:25:1201025)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 24, 30, 33, 41,
42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190ФЗ, генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407,
29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, от 31.03.2016
№ 523), генеральным планом Сысертского городского округа, применительно к территории
поселка Бобровский, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от
08.08.2013 № 226 (с изменениями от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 30.06.2016 №
542), положением «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского
округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденным решением Думы Сысертского
городского округа от 27.08.2015 № 467, в целях обеспечения устойчивого развития территории
Сысертского городского округа, актуализации градостроительной документации на территории
Сысертского городского округа, принимая во внимание обращение Синдянкиной Ольги
Николаевны от 01.09.2016 № 02-07140,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Синдянкиной Ольге Николаевне (далее - заказчик) в срок до 31.03.2017
осуществить подготовку документации по планировке территории, расположенной в югозападной части поселка Бобровский, ограниченной существующими улицами Малышева,
Краснодеревцев, проектируемыми улицами № 79, 10, 11, 26, перспективной границей
населенного пункта (в границах кадастровых кварталов 66:25:1307008, 66:25:1307001,
66:25:1201027, 66:25:1201026, 66:25:1201025) (далее - Проект) в соответствии требованиями,
указанными в приложении к настоящему постановлению.
2.
Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке
Проекта из средств заказчика.
3.
Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение
30 дней заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в
Администрацию Сысертского городского округа предложения о содержании документации по
проекту.
4.
После окончания срока приема предложений согласовать техническое задание
на разработку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации
Сысертского городского округа.
5.
Подготовку Проекта осуществить в соответствии с техническим заданием,
утвержденным отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского
городского округа, требованиями действующего законодательства.
6.
Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского
городского округа (М.О. Свеженцева):
1)
в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего
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постановления с учетом поступивших предложений от заказчика, а также иных юридических и
физических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта, подготовить и утвердить
техническое задание на разработку проекта;
2)
выдать утвержденное техническое задание на разработку Проекта заказчику;
3)
обеспечить рассмотрение подготовленного Проекта на соответствие
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и на соответствие техническому заданию;
4)
осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в
отношении Проекта в пределах компетенции с целью утверждения;
5)
разместить сведения о Проекте в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности в срок 30 дней.
7.
Структурным подразделениям Администрации Сысертского городского округа
в месячный срок с даты подписания настоящего постановления подготовить и предоставить
в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа
информацию по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 к
настоящему постановлению:
1)
комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе
Администрации Сысертского городского округа (А.Л. Старков):
1)
предоставить информацию о предоставленных земельных участках в объеме
информации, содержащейся базе данных муниципального реестра земель, в границах
территории, для которой разрабатывается Проект;
2)
предоставить информацию о земельных участках, в отношении которых
утверждены схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории;
2)
отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений
Администрации Сысертского городского округа (И.В. Юровских) предоставить информацию о:
1)
проектах организации дорожного движения в населенных пунктах;
2)
схемах проектных преобразований улично-дорожной сети движения
общественного транспорта на территории планировочного элемента;
3)
наличии планов по новому строительству, модернизации и капитальному
ремонту объектов инженерной инфраструктуры;
4)
принадлежности объектов инженерной инфраструктуры;
5)
характере, типологии застройки многоквартирными домами;
6)
нормативных показателях накопления твердых бытовых отходов (кг на человека
в год);
7)
планах капитального ремонта и реконструкции соответствующих объектов
транспортной инфраструктуры и озеленения территории общего пользования на территории
планировочного элемента.
8.
Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.
9.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
10.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа

Н.В. Кузнецова

Приложение к постановлению Главы
Сысертского городского округа от 03.10.2016 г. № 480

Требования к разрабатываемой градостроительной документации
НЗТ, ЗТ
№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1

Вид градостроительной документации

Документация по планировке территории, расположенной в юго-западной части поселка Бобровский, ограниченной
существующими улицами Малышева, Краснодеревцев, проектируемыми улицами № 79, 10, 11, 26, перспективной границей
населенного пункта (в границах кадастровых кварталов 66:25:1307008, 66:25:1307001, 66:25:1201027, 66:25:1201026,
66:25:1201025) (далее - проект):
- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- проект внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа (при необходимости);
- проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (при необходимости).

1.2

Описание проектируемой территории с
указанием ее наименования и основных
характеристик

Территория ориентировочной площадью 215,0 га, расположена в юго-западной части поселка Бобровский.
Границы проектирования планировочного элемента определить по улицам:
- с севера - проектируемая улица № 79;
- с востока - улица Малышева;
- с запада и юга - перспективная граница поселка Бобровский.
Квадрат № Б-6 (участки 21, 22, 23), В-7 (участки 1,2,3).
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки документации по планировке
территории.

1.3

Основание для разработки проекта

Заявление Синдянкиной Ольги Николаевны от 01.09.2016 № 02-07140

1.4

Сроки разработки проекта

В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2
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№ п/п
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1.5

Цель разработки и задачи проекта,
подлежащие исполнению

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅
выделение элементов планировочной структуры;
⋅
установление параметров планируемого размещения и развития элементов планировочной структуры;
⋅
установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
⋅
установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
⋅
установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅
установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
⋅
установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений
использования земельных участков;
⋅
реализации положений утвержденного документа территориального планирования и определение зон планируемого
развития линейных объектов и установление параметров их планируемого развития;
1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅
границ застроенных земельных участков;
⋅
границ незастроенных земельных участков;
⋅
границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам
для строительства;
⋅
границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде
базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации
процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

1.6

Источник финансирования

Внебюджетное финансирование

1.7

Заказчик проекта

Синдянкина Ольга Николаевна

1.8

Разработчик проекта

Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком

1.9

Нормативно-правовая база разработки
проекта

Согласно приложения № 6.

1.10

Базовая градостроительная документация

Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013
№ 220 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437 от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, от
31.03.2016 № 523).
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский, утвержденный решением
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 226 (с изменениями от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от
30.06.2016 № 542).
Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 №323 (в
редакции от 01.03.2016 № 513).

1.11

Исходные данные

1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и
заказчиком самостоятельно и за их счёт.
1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе по материалам, полученным в отделе
архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений
из ИСОГД.
1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и
границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в) сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного воздействия на окружающую среду, в том
числе о сопредельных территориях с объектами, оказывающими воздействие на проектируемую территорию;
д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе данные натурного обследования
природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и
аналитических материалов с результатами фотосъемок, сведения о состоянии напочвенного покрова, естественных и
искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании территории.
е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон охраны объектов культурного
наследия; сведения о наличии на территории ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов
природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя.
ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том
числе объектов:
а) жилого назначения;
б) общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения;
в) потребительского рынка и услуг;
г) административного назначения;
д) деловой сферы;
ж) иных объектов.
1.11. 6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии
резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
1.11.8. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
1.11.9. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
1.11.10. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий
природного комплекса, об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации
(сносу) существующих объектов капитального строительства;

ВЕСТНИК

6 октября 2016 года №39 (474)

Сысертского городского округа

11

НЗТ, ЗТ
№ п/п

Наименование разделов
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б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, о выданных разрешениях на
строительство.
1.11.11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях
производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
1.11.12. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.11.13. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ населенных пунктов).
1.11.14. Сведения о особо охраняемых природных территориях.

1.12

Сведения, предоставляемые отделом
архитектуры и градостроительства
Администрации Сысертского
городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком
предоставления сведений из ИСОГД, преимущественно в электронной форме:
а) исходные данные из действующей редакции генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Сысертского ГО,
г) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом плане территории.

1.13

Состав и порядок проведения
инженерных изысканий

1.13.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного регулирования, подземными
инженерными коммуникациями и геодезическими отметками и передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства
Администрации СГО для размещения в ИСОГД в М 1:500.
1.13.2. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны соответствовать требованиям
законодательства и нормативно-технических документов в области геодезии и картографии, а также требованиям,
предъявляемым к векторным цифровым планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы
MapInfo Professional в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов
недвижимости на территории Сысертского городского округа (МСК-66). Требования к сдаче отчетов инженерногеодезических изысканий для документации по планировке территории указаны в приложении № 4.

2. Требования к составу и содержанию проекта
2.1

Требования к составу и содержанию
проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-44 Градостроительного кодекса
РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении
градостроительной документации». Перечень требований для разработки проекта планировки территории указаны в приложение
№ 3 к техническим требованиям.
2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. Перечень требований для разработки проекта межевания территории указаны в приложение № 3 к
техническим требованиям.
2.1.3. Состав и содержание проекта внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки Сысертского городского округа должен соответствовать требованиям
указным в приложение № 4 к техническим требованиям.
2.1.4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний (за исключением лиц
указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).
2.1.5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в ИСОГД,
представленные в виде базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в
соответствии с требованиями указанными в приложении № 5.

2.2

Требования к планировочной
(пространственной) организации
территории

Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой
застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой
населенного пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.

2.3

Требования к организации транспорта и
улично-дорожной сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- решения действующего генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории поселка Боброский.
- существующую сетку улиц планировочного района.
2.3.2. Проектируемую улично-дорожную сеть сформировать на основе принципа максимального разделения пешеходного и
транспортного движения с приоритетом пешеходного движения внутри микрорайонов в соответствии с СП 42.13330.2011.
2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых транспортных нагрузок и укладки инженерных
коммуникаций, предусмотренных схемой размещения инженерных сетей и сооружений.
2.3.4. Запроектировать площадки для временного и постоянного хранения автомобилей.
2.3.5. Предусмотреть размещение велосипедных дорожек на зонах общего пользования.

2.4

Требования к инженерному обеспечению
территории

2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее разработанной и утверждённой
градостроительной документацией.

2.5

Требования к благоустройству и
озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению берега водных объектов (при наличии) и благоустройство территории, в том числе
пешеходной зоны (тротуары), озеленение, смотровые площадки, сходы, ограждения. Проработать точки входа/выхода на
набережную (при необходимости), предусмотреть связь набережной с существующей пешеходной сетью.

2.5

Требования к форме графической и
текстовой части разрабатываемого проекта

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).
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2.6

Количество экземпляров документации

Применительно к документации по планировке территории:
В бумажном виде:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
1 экз. – инженерных изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.
Применительно к проекту внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, проекту внесения изменений
в правила землепользования и застройки Сысертского городского округа:
2 экз. на бумажном носителе;
1 экз. на электроном носителе (9 экземпляров на электроном носителе, в случаи, если вносимые изменения касаются вопросов
предусмотренных п. 1-4 ст. 25 Градостроительного кодекса);
1 экз. материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экз. презентационных материалов.

2.7

Перечень инстанций, согласовывающих
проект

Получить технические условия от организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) объектов,
действующих на территории Сысертского городского округа:
- ОАО МРСК Урала (при необходимости);
- ЗАО «ГАЗЭКС» (при необходимости);
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» (при необходимости);
- Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» (при необходимости);
- УМП ЖКХ Бобровский (при необходимости).
Проект согласовывается с органами государственной власти и местного самоуправления:
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа (при
необходимости).
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

2.8

Публичные слушания
(за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст.
45 Градостроительного кодекса РФ).

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

Приложения:
1. Ситуационный план.
2. План мероприятий.
3. Требования к документации по планировке территории.
4. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
5. Требования к проекту внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Сысертского
городского округа.
6. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.
7. Нормативно-правовая база разработки проекта.
Приложение № 1
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Приложение № 2

План мероприятий по подготовке проекта
№ п/п

Наименование мероприятий

1

13

Сроки выполнения мероприятий

2

Ответственный за выполнение мероприятий

3

4

Выполнение работ по подготовке проекта

в срок до 31.03..2017

Заказчик

Контроль выполнения работ по подготовке проекта, в том числе
согласование и утверждение эскиза проектируемой застройки.

30 дней с даты предоставления эскиза

Отдел архитектуры и градостроительства
Глава Сысертского городского округа

Проверка и согласование проекта

30 дней с даты предоставления материалов проекта

Отдел архитектуры и градостроительства,
согласно перечню инстанций согласовывающих проект,
указанных в п. 2.7. требований

Согласование проекта с Правительством Свердловской области

до 3 месяцев с даты предоставления
материалов проекта

Отдел архитектуры и градостроительства
Глава Сысертского городского округа

Организация и проведение публичных слушаний по проекту,
подготовка заключения

от 30-90 дней с даты получения
материалов по проекту

Отдел архитектуры и градостроительства

Подготовка Решения Думы

14 дней

Отдел архитектуры и градостроительства
Глава Сысертского городского округа

Подготовка постановления Главы Сысертского городского округа
об утверждении проекта, утверждение проекта

14 дней

Отдел архитектуры и градостроительства
Глава Сысертского городского округа

Внесение сведений в Информационную систему обеспечения
градостроительной деятельности

30 дней с даты опубликования
постановления Главы в официальном
издании «Вестник Сысертского
городского округа»

Отдел архитектуры и градостроительства
Глава Сысертского городского округа

Приложение № 3
I. Состав и содержание документации по планировке территории

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Материалы по обоснованию проекта планировки территории
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1.1. Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного
значения, их характеристики (функциональное назначение, площадь застройки), а также о характеристиках
планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и
характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории.

Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:
1.1 Местоположение территории проектирования в планировочной
структуре населенного пункта либо городского округа. Описание природноклиматических условий.

1.2. Планируемый баланс проектируемой территории, в котором указываются в процентах от площади всей
территории - объекта разработки проекта планировки территории, равной 100%:
1) площади территорий общего пользования (в целом и по видам территорий общего пользования);
2) площади участков территории – зон размещения объектов капитального строительства (в целом, по
планируемым к размещению, по сохраняемым объектам капитального строительства с распределением по
видам и группам видов разрешенного использования объектов капитального строительства);
3) площади участков территории ООПТ (особо охраняемые природные территории), природных и озелененных
территорий специального назначения и ограниченного пользования;
4) площади участков территории объектов культурного наследия.

1.2. Анализ решений по развитию территории проектирования в
соответствии с ранее разработанной градостроительной документацией.

1.3. Основные показатели планируемого развития территории, в том числе:
1) плотность и параметры застройки планируемой территории;
2) показатели планируемого развития сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения (таблица):
водопотребления;
водоотведения;
теплоснабжения;
электроснабжения, в том числе электрическая мощность, высвобождаемая в результате
ликвидации объектов;
топливоснабжения, в т. ч. газоснабжения;
- телефонизация;
- радиофикация.
3) Минимальные показатели обеспеченности населения:
- социально-значимыми объектами обслуживания (по видам объектов);
- озелененными территориями общего пользования, в том числе рекреационного назначения.
4) Характеристики и технические показатели планируемого развития системы транспортной инфраструктуры.

1.3. Описание современного использования территории проектирования.

1.4. Характеристика земельных участков территории.

1.4. Планировочные ограничения развития территории проектирования,
зоны с особыми условиями использования территории, линии
регулирования застройки и иные зоны, устанавливаемые в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

1.5. Перечень участков территории для подготовки проектов межевания, земельных участков для оформления
градостроительных планов земельных участков, участков территории подготовки проектной документации,
планируемых для включения в План реализации генерального плана.

1.5. Основные направления развития архитектурно-планировочной
структуры и характера использования территории.
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1.6. Перечень основных мероприятий проекта планировки территории с
указанием последовательности выполнения, включая мероприятия для
обеспечения реализации проекта планировки территории за пределами
границ его разработки, в том числе:
1) адресный перечень ветхих, аварийных, заменяемых (предлагаемых к
сносу) объектов капитального строительства с указанием общей площади
помещений, а также:
- по жилым объектам с указанием общей площади квартир и встроеннопристроенных нежилых помещений;
- по нежилым объектам с указанием их емкости, функционального назначения;
2) адресный перечень участков территории, предлагаемых для первоочередного строительства («стартовых» жилых домов) для начала последовательного переселения жителей из аварийного, ветхого, иного, признанного непригодным для проживания жилищного фонда (для обеспечения
«волнового» переселения жителей внутри квартала) с указанием общей
площади помещений, в том числе общей площади квартир и встроеннопристроенных нежилых помещений;
3) адресный перечень участков для строительства жилых домов с размещением на первых этажах квартир для инвалидов-колясочников с
указанием их общей площади;
4) перечень предложений по развитию транспортной инфраструктуры;
5) перечень предложений по развитию инженерно-технического обеспечения;
6) перечень предложений по выполнению мероприятий в области охраны
окружающей среды;
Основные технико-экономические показатели проекта планировки
отобразить в виде таблицы в соответствии с приложением 7 СНиП 1104-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и
утверждении градостроительной документации».

Сысертского городского округа
1.1.
Параметры планируемого и существующего строительства систем социального, транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития территории, в том числе:
- перечень планируемых объектов строительства системы социального обслуживания федерального (при наличии), регионального (при наличии) и местного значения;
- перечень сносимых индивидуальных и общественных зданий и сооружений с указанием сведений
государственного земельного кадастра о субъектах прав, видах прав на земельные участки и иные объекты
недвижимости, местоположения сносимых зданий согласно адресному плану;
- перечень планируемого строительства объектов капитального строительства федерального (при наличии),
регионального (при наличии) или местного значения (включая линейные объекты) относящихся к следующим
областям:
а) инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотведение, слаботочные сети) и
объекты инженерно-технического обеспечения;
б) улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного обслуживания планируемой
территории;
в) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
- предложения по развитию системы транспортного обслуживания планируемой территории с учетом
прилегающих территорий (учитывающих протяженность улично-дорожной сети в километрах, очередность
строительства улично-дорожной сети, линий и маршрутов общественного транспорта, количество стоянок для
легковых автомобилей);
- предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом прилегающих территорий,
включая:
а) этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства;
б) протяжённость магистральных, внутриквартальных инженерных коммуникаций в километрах;
в) определение перспективных инженерных нагрузок по видам инженерного обеспечения по укрупненным
показателям.
1.2.
Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности с описанием:
- мероприятий по защите территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и зон
чрезвычайных ситуаций, образующихся при авариях, катастрофах;
- расчет потребности в объектах двойного назначения, их количественных характеристик, и размещение объектов гражданской обороны на планируемой территории.
1.3.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории.

1.4.

Предложения по санитарной очистке территории.

1.5.
Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского
городского округа (при необходимости).
1.6.
Предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа (при
необходимости).
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:2000 - 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при
согласовании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа)
1.

Основной чертеж проекта планировки территории на котором
отображаются:
- границы проектирования;
- границы функциональных зон с отображением параметров развития
таких зон;
- существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые,
планируемые к размещению объекты капитального строительства с
характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и
капитальности;
- проектные решения по развитию транспортной инфраструктуры;
- границы зон с особыми условиями использования территории.

1. Схема размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта либо городского округа.

2. Схема организации транспорта и улично-дорожной сети на которой
отображаются:
- границы проектирования;
- классификация дорог и улиц;
- поперечные профили улиц и дорог;
- осевые линии дорог, улиц, проездов;
- границы планировочных ограничений от объектов транспортной
инфраструктуры.

2. План современного использования территории (опорный план) на котором отображаются:
- действующие подлежащие отмене красные линии;
- существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности;
- улично-дорожная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей;
- транспортные сооружения;
-границы проектирования;
-границы территориальных зон и ограничений на использование территории по санитарно-гигиеническим
условиям (жилых, общественно-деловых, зон инженерной и транспортной инфраструктур, рекреационного
назначения, иных видов территориальных зон), установленные действующими Правилами землепользования и
застройки Сысертского городского округа;
-границы функциональных зон и ограничений на использование территории по санитарно-гигиеническим
условиям и иные виды функциональных зон, установленные генеральным планом Сысертского городского
округа;
- существующие линейные объекты транспортной инфраструктуры;
- сведения государственного земельного кадастра о границах кадастровых кварталов (планов территорий),
земельных участков и иных объектов недвижимости.

3. Разбивочный чертеж красных линий на котором отображаются:
- границы земельных участков;
- элементы улично-дорожной сети;
- существующие (принятые утверждёнными проектами планировок и
другими документами планировки) и планируемые красные линии;
- номера существующих и планируемых концевых, поворотных точек
с ведомостью координат (ведомость координат может быть в составе
пояснительной записки);
- расстояния между точками красных линий, углы поворота и радиус
искривления красных линий;

3. Схема размещения инженерных сетей и сооружений на которой отображаются:
- размещение пунктов управления системами инженерного оборудования;
- существующие и проектируемые подземные сооружения;
- границы планировочных ограничений от объектов инженерной инфраструктуры.
- границы проектирования;
- границы земельных участков;
- элементы улично-дорожной сети;
- существующие, демонтируемые и планируемые линейные объекты инженерной инфраструктуры (сооружения
и линейные объекты) с указанием параметров:
- электроснабжения;
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Сысертского городского округа
- ширина улиц в пределах красных линий должна быть указана в метрах;
- прочие размеры, облегчающие вынос красных линий в натуру (на
местность).
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- теплоснабжения;
- газоснабжения;
- водоснабжения;
- водоотведения (хозяйственно-бытовой и ливневой канализации);
- слаботочных сетей (радиофикации, телефонизации и т.д.);
- точки подключения коммуникаций к городским магистральным сетям и сооружениям.
5. Схема вертикальной планировки подготовки территории на которой отображаются:
- вертикальная планировка территории (существующие и проектные отметки по осям проезжих частей в местах
пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля, проектные продольные уклоны);
проектируемые мероприятия, в том числе инженерные коммуникации по инженерной подготовке территорий
(организация отвода поверхностных вод).
- границы проектирования;
- границы земельных участков;
- элементы улично-дорожной сети.
6. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, на которой отображаются:
- границы земельных участков, санитарно-защитные зоны от существующих (сохраняемых) и проектируемых
объектов капитального строительства, линейных объектов и инженерный сетей; зоны санитарной охраны
источников питьевого водоснабжения и иные охранные зоны от водных объектов;
- полосы отвода и отчуждения автомобильных и железнодорожных дорог;
- охранные зоны объектов культурного наследия.
-границы проектирования;
-границы земельных участков;
-элементы улично-дорожной сети;
-санитарно-защитные зоны (нормативные и планируемые) с указанием ширины зоны в метрах;
- территории охраняемых объектов с указанием ширины зоны в метрах;
- границы технических зон объектов транспортной инфраструктуры с указанием ширины зоны в метрах;
- границы технических зон существующих и планируемых сооружения и линейных объектов инженерной
инфраструктуры с указанием ширины зоны в метрах;
- зоны ограничений на использование территории, установленные действующим генеральным планом
Сысертского городского округа;
- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Схема градостроительного зонирования планируемой территории, на которой отображаются:
- границы земельных участков;
- существующие и изменяемые (в случае их изменения) территориальные зоны;
- наименования территориальных зон;
- номера концевых, поворотных точек с ведомостью координат (ведомость координат может быть в составе
пояснительной записки) существующих и изменяемых (в случае их изменения) территориальных зон.
8. Схема адресации для вновь застраиваемой территории на которой отображаются:
- красные линии;
- функциональное использованию территории;
- развитие улично-дорожной сети;
- наименование улиц.

II. Состав и содержание проекта межевания территории
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Пояснительная записка должна содержать следующие разделы:
1.
Нормативная документация, используемая при разработке.
2.
Методические подходы, применяемые при разработке проектных решений по формированию и перераспределению земельных участков.
3.
Анализ сведений о земельных участках, расположенных в границах проектирования.
4.
Обоснование, проектных решений по формированию и перераспределению земельных участков застроенных, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам
для строительства, планируемых для размещения объектов капитального строительства федерального (при наличии), регионального (при наличии) или местного значения, в том
числе расчет нормативной площади формируемых (образуемых) земельных участков;
5.
Сведения о земельных участках формируемых (образуемых), сохраняемых и преобразуемых, в том числе информацию о категории земель и разрешенные виды использования
недвижимости.
6.
Основные технико-экономические показатели проекта межевания.
7.
Ведомость координат поворотных точек красных линий.
Ведомости координат поворотных точек формируемых (образуемых) земельных участков.
ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта межевания территории выполняются в масштабе 1:2000 - 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при
согласовании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа), координаты должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)
Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются:
1. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории.
2. Линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений.
3. Границы застроенных земельных участков, в том числе границы (технических зон) земельных участков, на которых расположены линейные объекты (для последующего
формирования схем расположения этих земельных участков на кадастровом плане) с указанием границ и номеров кадастровых кварталов и земельных участков в границах проектирования
и на сопредельных территориях (при наличии). Указать границы земельных участков в отношении которых осуществлён кадастровый учёт, в отношении которых не осуществлён
кадастровый учёт, перераспределяемые земельные участки и ликвидируемые земельные участки.
4. Границы формируемых (образуемых) земельных участков с указанием номеров формируемых земельных участков и номеров концевых, поворотных точек этих земельных участков с
ведомостью координат точек (ведомость координат может быть в составе пояснительной записки), в том числе:
- границы формируемых (образуемых) земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального (при наличии), регионального (при
наличии), или местного значения, в том числе границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты для последующего формирования схем этих земельных участков
на кадастровом плане;
- границы территорий объектов культурного наследия (при наличии);
- границы зон действия публичных сервитутов.
Условными обозначениями выделить границы земельных участков формируемых (образуемых) посредством перераспределения земель.
5. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
Границы зон действия публичных сервитутов.
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Участки_межевания
Поле

Сысертского городского округа

Структура геоинформационных слоев, входящих в состав электронной версии.
1. Границы_ограждения

Информация

Поле

Информация

ID

Уникальный идентификатор

ID

Уникальный идентификатор

Наименование

Полное наименование объекта

Наименование

Полное наименование объекта

Условный_номер

Условный номер участка по проекту

Характеристика

Характеристика объекта

Кадастровый_номер

Кадастровый номер существующего участка

Материал

Площадь

Площадь участка, кв.м.

Материал ограждения, наименование
границы.

Адрес

Адрес или местоположение участка

Примечание

Дополнительная информация

Вид_разр_использ_сущ

Существующий вид разрешенного использования
участка

Вид_разр_использ_проект

Предлагаемый проектом вид разрешенного
использования участка

2. Здания_сооружения
Поле

Информация

ID

Уникальный идентификатор

Наименование

Полное наименование объекта

Характеристика

Характеристика объекта

Приложение № 4

Подпись

Аббревиатура объекта

Основные требования к графическим материалам инженерно-геодезических изысканий,
предоставляемым в электронном виде.
Материалы инженерно-геодезических работ, выполняемых в электронном виде должны
соответствовать требованиям законодательства и нормативно-технических документов
в области геодезии и картографии, а также требованиям, предъявляемым к векторным
цифровым планам (далее - ВЦП).

Этаж

Этажность объекта

Кол_квартир

Количество квартир

Улица

Наименование улицы

Номер_дома

Номер дома

Строение

Номер строения

Корпус

Номер корпуса

Текущее_состояние

Состояние на момент проведения
работ

Год_ввода

Год ввода объекта в эксплуатацию

Год_реконструкции

Год реконструкции

Дата_обследования

Дата обследования объекта

Примечание

Дополнительная информация

Порядок оформления дисков.
Для каждого диска оформляется бумажная обложка.
Каждый диск должен быть подписан следующим образом:
- инвентарный номер диска;
- название организации исполнителя, печать организации и подпись ответственного лица;
- реквизиты договора на выполнение топографо-геодезических работ;
- наименование работ по договору;
- формат представления данных;
- дата записи на диск;
- район производства работ.

Степень_износа

Степень износа

Общие требования к ВЦП
Общий вид векторно-цифрового плана должен соответствовать плану на бумажном носителе.
Все тематические объекты должны находиться в предназначенных для них отдельных файлах:
таблицах, классах (слоях).
Каждый объект, в зависимости от его назначения, должен отвечать требованиям
принадлежности его к определенному слою. Использование на одном слое различных по
назначению объектов не допускается. В слоях не должно быть «лишней» информации.
Наличие дополнительных слоев не допускается.
Для указания объектов в ВЦП должны использоваться следующие примитивы:
- линейные объекты (например, сети) – «полилиния»;
- площадные объекты (контур здания) – «полилиния замкнутая», «полигон», «круг»;
- контура – «полилиния»;
- точечные объекты – точка;
- текст – шрифт «Arial».
Использование примитива «отрезок», «дуга» «эллипс» и блоков, состоящих из нескольких
элементов, не допускается.
Кроме того, объекты, созданные в процессе выполнения топографо-геодезических работ,
должны находиться строго в границах выполняемых работ, наличие объектов за пределами
границ съемки не допускается.

Материал_стен

Материал стен

Площадь_застройки

Площадь застройки

Площадь_общая

Общая площадь объекта

Площадь_жилая

Жилая площадь объекта

Собственник

Собственник объекта

Балансодержатель

Балансодержатель

Примечание

Дополнительная информация

Требования к составу векторно-цифрового плана.
Все объекты плана должны быть размещены на предназначенных для них слоях, таблицах со
следующим наименованием:
- Границы_ограждения;
- Здания_сооружения;
- Гидрография;
- Рельеф;
- Растительность;
- Нефтепровод;
- Ливневая_канализация;
- Теплоснабжения;
- Канализация;
- Газоснабжение;
- Водоснабжение;
- Электроснабжение;
- Связь;
- Дороги_дорожные_сооружения.

3. Гидрография
Поле

Информация

ID

Уникальный идентификатор

Наименование

Полное наименование объекта

Характеристика

Характеристика объекта

Протяженность_км

Протяженность в км

Подпись

Аббревиатура объекта

Примечание

Дополнительная информация

4. Рельеф
Поле

Информация

ID

Уникальный идентификатор

Наименование

Полное наименование объекта

Характеристика

Характеристика объекта

Высота_м

Отметка высоты

Глубина_м

Отметка глубины

Примечание

Дополнительная информация

5. Растительность
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1. Границы_ограждения

Поле

Информация

Поле

Информация

ID

Уникальный идентификатор

ID

Уникальный идентификатор

Наименование

Полное наименование объекта

Наименование

Полное наименование объекта

Поле

Информация

Примечание

Дополнительная информация

9. Канализация

ID

Уникальный идентификатор

Наименование

Полное наименование объекта

Характеристика

Характеристика объекта

ID

Уникальный идентификатор

Высота_м

Высота объекта

Наименование

Полное наименование объекта

Примечание

Дополнительная информация

Характеристика

Характеристика объекта

Текущий_статус

Статус на момент проведения работ

Материал_трубы

Материал труб

6. Нефтепровод
Поле

Информация

Поле

Информация

ID

Уникальный идентификатор

Диаметр

Диаметр труб

Наименование

Полное наименование объекта

Мощность_м3_сут

Мощность

Характеристика

Характеристика объекта

Кол_труб

Количество труб

Текущий_статус

Статус на момент проведения работ

Протяженность_км

Протяженность сети в км

Материал_трубы

Материал труб

Подпись

Аббревиатура

Диаметр

Диаметр труб

Балансодержатель

Балансодержатель

Мощность_м3_сут

Мощность

Примечание

Дополнительная информация

Кол_труб

Количество труб

10. Газоснабжение

Протяженность_км

Протяженность сети в км

Подпись

Аббревиатура

ID

Уникальный идентификатор

Балансодержатель

Балансодержатель

Наименование

Полное наименование объекта

Примечание

Дополнительная информация

Характеристика

Характеристика объекта

Текущий_статус

Статус на момент проведения работ

Материал_трубы

Материал труб

7. Ливневая_канализация
Поле

Информация

Поле

Информация

ID

Уникальный идентификатор

Диаметр

Диаметр труб

Наименование

Полное наименование объекта

Давление

Мощность

Характеристика

Характеристика объекта

Кол_труб

Количество труб

Текущий_статус

Статус на момент проведения работ

Протяженность_км

Протяженность сети в км

Материал_трубы

Материал труб

Подпись

Аббревиатура

Диаметр

Диаметр труб

Балансодержатель

Балансодержатель

Мощность_м3_сут

Мощность

Примечание

Дополнительная информация

Кол_труб

Количество труб

11. Водоснабжение

Протяженность_км

Протяженность сети в км

Подпись

Аббревиатура

ID

Уникальный идентификатор

Балансодержатель

Балансодержатель

Наименование

Полное наименование объекта

Примечание

Дополнительная информация

Характеристика

Характеристика объекта

Текущий_статус

Статус на момент проведения работ

8. Теплоснабжения
Поле

Информация

Поле

Информация

Материал трубы

Материал труб

ID

Уникальный идентификатор

Диаметр

Диаметр труб

Наименование

Полное наименование объекта

Мощность_ м3_ сут

Мощность

Характеристика

Характеристика объекта

Кол_труб

Количество труб

Текущий_статус

Статус на момент проведения работ

Протяженность_км

Протяженность сети в км

Материал_трубы

Материал труб

Подпись

Аббревиатура

Диаметр

Диаметр труб

Балансодержатель

Балансодержатель

Мощность_м3_сут

Мощность

Примечание

Дополнительная информация

Кол_труб

Количество труб

12. Связь

Протяженность_км

Протяженность сети в км

Подпись

Аббревиатура

ID

Уникальный идентификатор

Балансодержатель

Балансодержатель

Наименование

Полное наименование объекта

Поле

Информация
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Поле

Информация

Поле

Информация

ID

Уникальный идентификатор

ID

Уникальный идентификатор

Наименование

Полное наименование объекта

Наименование

Полное наименование объекта

Характеристика

Характеристика объекта

Напряжение_кВт

Напряжение в кВт

Текущий_статус

Статус на момент проведения работ

Кол_кабелей

Количество кабелей

Тип_кабеля

Тип кабеля

Протяженность_км

Протяженность сети в км

Напряжение_Вольт

Напряжение в Вольт

Подпись

Аббревиатура

Кол_кабелей

Количество кабелей

Балансодержатель

Балансодержатель

Протяженность_км

Протяженность сети в км

Примечание

Дополнительная информация

Подпись

Аббревиатура

Балансодержатель

Балансодержатель

Примечание

Дополнительная информация

13. Дороги_дорожные_сооружения
Поле

Информация

Топология геоинформационных слоев
Состав геоинформационных слоев, количество и наименование полей определяется в
Таблице №1. Каждой записи в геоинформационном слое должен быть привязан только один
объект. Не допускается наличие объектов без графики. Проекция всех геоинформационных
слоев – “план-схема метры”

ID

Уникальный идентификатор

Статус_дороги

Статус на момент проведения работ

Категория

Категория дороги, улицы

Границы_ограждения

Полигон, полилиния, точечные объекты

Тип

Тип объекта

Здания_сооружения

Полигон

Ширина_м

Ширина проезжей части

Гидрография

Полигон, полилиния

Название

Наименование улицы

Рельеф

Полилиния, точечные объекты

Материал

Материал дорожного полотна

Растительность

Полигон, полилиния, точечные объекты

Примечание

Дополнительная информация

Нефтепровод

Полилиния, точечные объекты

Ливневая_канализация

Полилиния, точечные объекты

Теплоснабжения

Полилиния, точечные объекты

14. Электроснабжение
Поле

Информация

Наименование
геоинформационного слоя

Тип объектов

ID

Уникальный идентификатор

Канализация

Полилиния, точечные объекты

Наименование

Полное наименование объекта

Газоснабжение

Полилиния, точечные объекты

Характеристика

Характеристика объекта

Водоснабжение

Полилиния, точечные объекты

Текущий_статус

Статус на момент проведения работ

Электроснабжение

Полилиния, точечные объекты

Тип_кабеля

Тип кабеля

Связь

Полилиния, точечные объекты

ID

Уникальный идентификатор

Дороги_дорожные_
сооружения

Полигон, полилиния, точечные объекты

Приложение № 5
Требования к проекту внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки
Сысертского городского округа.
Требования к составу и содержанию
проекта

Проект должен быть подготовлен в составе текстовых и графических материалов.

Требования к графической части проекта

2.2.1.
Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся
изменения.
2.2.2.
Состав карт согласно положения «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского
округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015
№ 467.
2.2.3.
Графические материалы проекта должны содержать:
а) Карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового значения фрагмента), по
которым поступили заявления по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;
б) Фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции;
в) Фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений.
2.2.4.
Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
2.2.5.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате
программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структурой таблиц и условных обозначений, принятых
при разработке генерального плана Сысертского городского округа и в соответствии с приложением к Приказу Министерства
регионального развития Российской Федерации от 30.01.2012 № 19.
2.2.6.
Графические материалы проекта предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat,
.map и .tab.
2.2.7.
Презентационные материалы проекта предоставляются, для проведения публичных слушаний в формате *.ppt.

Требования к текстовой части проекта

3.4.1.
Текстовые материалы проекта должны содержать:
- пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в генеральный план;
- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном планировании.
3.4.2.
Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.
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Приложение № 6
Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для
документации по планировке территории

Автодороги_сущ
Автодороги_проект
Классификация_УиД
Красные_линии

Газоны

Общественный_транпорт

Дорожки_площадки_проект
Контейнеры
Площадки_сущ
Спортивные_площадки
Тротуары_площадки_дорожки_сущ
Тротуары_проект

Границы

Кадастровые_участки

Отметки
Ливневая_канализация

Водоотведение_сущ
Водоснабжение_проект
Водоснабжение _сущ
Газоснабжение_проект
Газоснабжение_сущ
Канализация_сущ
Канализация_проект
Линии_связи_проект
Линии_связи_сущ
Теплоснабжение_проект
Теплоснабжение_сущ
Электроснабжение_проект
Электроснабжение_сущ
Подписи_проек
Подписи_сущ
Изымаемые_ЗУ
Линия_град_регулирования
Подписи_участков
Серветуты_проездов
Участки_межевания
Граница_резервирования
Маршрут_мусоровоза
Ограничения_сущ
Ограничения_проект
Радиусы
Здания_проект
Здания_сущ
ФЗ_проект
ФЗ_сущ
Территориальное
планирование

Подписи_улиц_сущ
Проезды_проект
Разметка_парковок
Улицы_и_дороги_проект

Граница_нп_сущ

Водоотведение_проект

Ограничения

Подписи_улиц_проект

Сечение_профилей

Вертикальная _планировка

Межевание

Ось_улицы

Граница_МО

Точки_для_кадастра

Коммуникации

Организация_движения
Транспорт

Граница_проектирования

Линия_град_регулирования

Инженерная подготовка

Наименование таблиц

Наименование папки

Наименование таблиц

Наименование папки

Благоустройство
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Экспликация_проект
Экспликация_сущ
Градостроительные_зоны_сущ
Градостроительные_зоны_проект
ГП_ФЗ_сущ
ГП_ФЗ_проект

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

Приложение № 7
Нормативно-правовая база разработки проекта
1.
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в
действующей редакции).
2.
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ (в
действующей редакции).
3.
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ (в
действующей редакции).
4.
Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и
земельных участков из одной категории в другую».
5.
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности».
6.
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений».
7.
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения».
8.
Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных
территориях».
9.
Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
10.
Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
11.
Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85
«Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности».
12.
Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. №
2360-РП «О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории
Свердловской области».
13.
Приказ Минрегиона Российской Федерации от 10.05.2011 № 207 «Об
утверждении формы градостроительного плана земельного участка».
14.
Приказ Минрегиона Российской Федерации от 30.12.2009 № 624 «Об
утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального строительства».
15.
СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений».
16.
СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».
17.
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
18.
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования,
экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей
Градостроительному кодексу.
19.
Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО
1-2009.66.
20.
СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства.
Основные положения».
21.
Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в
Сысертском городском округе».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.10.2016 г. № 481
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ЗАСТРОЕННОЙ ЖИЛОЙ ТЕРРИТОРИИ,
РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА ПОСЕЛОК ДВУРЕЧЕНСК, ОГРАНИЧЕННОЙ
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ УЛИЦЕЙ СВЕТЛОГОРСКАЯ И
СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО
ПУНКТА, СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНОГО
ОБЪЕКТА (СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) (В ГРАНИЦАХ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 66:25:1322001,
66:25:2201014)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8,
41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с
изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от
24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526,
от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555), в целях обеспечения устойчивого
развития территории Сысертского городского округа, принимая во внимание
обращение Акционерного общества «ГАЗЭКС» от 26.07.2016 № 02-05928,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Акционерному обществу «ГАЗЭКС» (далее - заказчик) в срок до
31.02.2017 осуществить подготовку документации по планировке застроенной
жилой территории, расположенной в южной части населенного пункта
поселок Двуреченск, ограниченной существующей улицей Светлогорская
и существующей границей населенного пункта, со строительством
линейного объекта (сети газоснабжения) (в границах кадастровых кварталов
66:25:1322001, 66:25:2201014) (далее - Проект) в соответствии требованиями,
указанными в приложении к настоящему постановлению.
1.
Определить внебюджетное финансирование выполнения работ
по подготовке Проекта из средств заказчика.
2.
Со дня официального опубликования настоящего постановления
в течение 30 дней заказчик, а также иные юридические и физические лица
вправе предоставить в Администрацию Сысертского городского округа
предложения о содержании документации по проекту.
3.
После окончания срока приема предложений согласовать
техническое задание на разработку Проекта с отделом архитектуры и
градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
4.
Подготовку Проекта осуществить в соответствии с техническим
заданием, утвержденным отделом архитектуры и градостроительства
Администрации Сысертского городского округа, требованиями
действующего законодательства.
5.
Отделу архитектуры и градостроительства Администрации
Сысертского городского округа (М.О. Свеженцева):
1)
в течение 30 календарных дней с даты официального
опубликования настоящего постановления с учетом поступивших
предложений от заказчика, а также иных юридических и физических лиц о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта, подготовить и утвердить
техническое задание на разработку проекта;

Сысертского городского округа
2)
выдать утвержденное техническое задание на разработку
Проекта заказчику;
3)
обеспечить рассмотрение подготовленного Проекта на
соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации, и на соответствие
техническому заданию;
4)
осуществить подготовку и организацию проведения публичных
слушаний в отношении Проекта в пределах компетенции с целью
утверждения;
5)
разместить сведения о Проекте в информационной системе
обеспечения градостроительной деятельности в срок 30 дней.
6.
Структурным подразделениям Администрации Сысертского
городского округа в месячный срок с даты подписания настоящего
постановления подготовить и предоставить в отдел архитектуры и
градостроительства Администрации Сысертского городского округа
информацию по исходным данным относительно территории, указанной в
пункте 1 к настоящему постановлению:
1)
комитету по управлению муниципальным имуществом и
правовой работе Администрации Сысертского городского округа (А.Л.
Старков):
1)
предоставить информацию о предоставленных земельных
участках в объеме информации, содержащейся базе данных
муниципального реестра земель, в границах территории, для которой
разрабатывается Проект;
2)
предоставить информацию о земельных участках, в отношении
которых утверждены схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории;
2)
отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных
отношений Администрации Сысертского городского округа (И.В. Юровских)
предоставить информацию о:
1)
проектах организации дорожного движения в населенных
пунктах;
2)
схемах проектных преобразований улично-дорожной сети
движения общественного транспорта на территории планировочного
элемента;
3)
наличии планов по новому строительству, модернизации и
капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры;
4)
принадлежности объектов инженерной инфраструктуры;
5)
характере, типологии застройки многоквартирными домами;
6)
нормативных показателях накопления твердых бытовых отходов
(кг на человека в год);
7)
планах капитального ремонта и реконструкции соответствующих
объектов транспортной инфраструктуры и озеленения территории общего
пользования на территории планировочного элемента.
7.
Опубликовать настоящее постановление в официальном издании
Администрации и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского
городского округа в сети интернет.
8.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.
9.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа

Н.В. Кузнецова

Приложение к постановлениюГлавы Сысертского городского округа
от 03.10.2016 г. № 481

Требования к разрабатываемой градостроительной документации
ЗТ, ЛО
№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1

Вид градостроительной
документации

Документация по планировке застроенной жилой территории, расположенной в южной части населенного
пункта поселок Двуреченск, ограниченной существующей улицей Светлогорская и существующей границей
населенного пункта, со строительством линейного объекта (сети газоснабжения) (в границах кадастровых
кварталов 66:25:1322001, 66:25:2201014) (далее - проект):
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

1.2

Описание проектируемой
территории с указанием ее
наименования и основных
характеристик

Территория ориентировочной площадью 755 га расположена в южной части поселка Двуреченск.
Границы проектирования микрорайона определить:
- с севера - существующая улица Светлогорская;
- с запада, юга, востока - существующая граница населенного пункта.
Квадраты № Г-8 (участки 9, 10).
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки документации по
планировке территории.
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ЗТ, ЛО
№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов

1.3

Основание для разработки проекта

Заявление Акционерного общества «ГАЗЭКС» от 15.07.2016 № 02-05686

1.4

Сроки разработки проекта

В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2

1.5

Цель разработки и задачи проекта,
подлежащие исполнению

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅ выделение элементов планировочной структуры;
⋅ установление параметров планируемого размещения и развития элементов планировочной структуры;
⋅ установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения;
⋅ установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
⋅ установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅ установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
⋅ установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений использования
земельных участков;
⋅ реализации положений утвержденного документа территориального планирования и определение зон планируемого развития
линейных объектов и установление параметров их планируемого развития;
1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅ границ застроенных земельных участков;
⋅ границ незастроенных земельных участков;
⋅ границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для
строительства;
⋅ границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде
базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации
процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

1.6

Источник финансирования

Внебюджетное финансирование

1.7

Заказчик проекта

Акционерного общества «ГАЗЭКС»

1.8

Разработчик проекта

Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком

1.9

Нормативно-правовая база разработки
проекта

Согласно приложения № 6.

1.10

Базовая градостроительная
документация

Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013
№ 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от
31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555).
Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 №323 (в
редакции от 01.03.2016 № 513).

1.11

Исходные данные

1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и
заказчиком самостоятельно и за их счёт.
1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе по материалам, полученным в отделе
архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений из
ИСОГД.
1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и
границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в) сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного воздействия на окружающую среду, в том
числе о сопредельных территориях с объектами, оказывающими воздействие на проектируемую территорию;
д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе данные натурного обследования
природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и аналитических
материалов с результатами фотосъемок, сведения о состоянии напочвенного покрова, естественных и искусственных водоемов,
сведения о фактическом рекреационном и ином использовании территории.
е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон охраны объектов культурного
наследия; сведения о наличии на территории ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов
природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя.
ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том числе
объектов:
а) жилого назначения;
б) общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения;
в) потребительского рынка и услуг;
г) административного назначения;
д) деловой сферы;
ж) иных объектов.
1.11. 6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии
резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
1.11.8. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
1.11.9. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
1.11.10. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий
природного комплекса, об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации
(сносу) существующих объектов капитального строительства;
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б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, о выданных разрешениях на
строительство.
1.11.11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях
производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
1.11.12. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.11.13. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ населенных пунктов).
1.11.14. Сведения о особо охраняемых природных территориях.

1.12

Сведения, предоставляемые отделом
архитектуры и градостроительства
Администрации Сысертского городского
округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений
из ИСОГД, преимущественно в электронной форме:
а) исходные данные из действующей редакции генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Сысертского ГО,
а так же:
а) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом плане территории;
б) сведения об утвержденных градостроительных планах земельных участков.

1.13

Состав и порядок проведения
инженерных изысканий

1.13.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного регулирования, подземными инженерными
коммуникациями и геодезическими отметками и передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства Администрации
СГО для размещения в ИСОГД в М 1:2000 (при необходимости).
1.13.2. Топографические материалы масштаба 1:500 с инженерными коммуникациями (при необходимости на участки уличнодорожной сети и прилегающим к ним территориям для разработки обосновывающих материалов проекта планировки).
1.13.3. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны соответствовать требованиям законодательства
и нормативно-технических документов в области геодезии и картографии, а также требованиям, предъявляемым к векторным
цифровым планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы MapInfo Professional в системе
координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости на территории Сысертского городского
округа (МСК-66). Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории
указаны в приложении № 4.

2. Требования к составу и содержанию проекта
2.1

Требования к составу и содержанию
проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-44 Градостроительного кодекса
РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении
градостроительной документации». Перечень требований для разработки проекта планировки территории указаны в приложение
№ 3 к техническим требованиям.
2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. Перечень требований для разработки проекта межевания территории указаны в приложение № 3 к
техническим требованиям.
2.1.4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний (за исключением лиц
указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).
2.1.5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в ИСОГД,
представленные в виде базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в
соответствии с требованиями указанными в приложении № 4.

2.2

Требования к планировочной
(пространственной) организации
территории

Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой
застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой
населенного пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.

2.3

Требования к организации транспорта и
улично-дорожной сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- существующую сетку улиц планировочного района.
2.3.2. Проектируемую улично-дорожную сеть сформировать на основе принципа максимального разделения пешеходного и
транспортного движения с приоритетом пешеходного движения внутри микрорайонов в соответствии с СП 42.13330.2011.
2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых транспортных нагрузок и укладки инженерных
коммуникаций, предусмотренных схемой размещения инженерных сетей и сооружений.
2.3.4. Запроектировать площадки для временного и постоянного хранения автомобилей.
2.3.5. Предусмотреть размещение велосипедных дорожек на зонах общего пользования.

2.4

Требования к инженерному
обеспечению территории

2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее разработанной и утверждённой
градостроительной документацией.

2.5

Требования к благоустройству и
озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению берега водных объектов (при наличии) и благоустройство территории, в том числе
пешеходной зоны (тротуары), озеленение, смотровые площадки, сходы, ограждения. Проработать точки входа/выхода на
набережную (при необходимости), предусмотреть связь набережной с существующей пешеходной сетью.

2.5

Требования к форме графической и
текстовой части разрабатываемого
проекта

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).

2.6

Количество экземпляров документации

В бумажном виде:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
1 экз. – инженерных изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.
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2.7

Перечень инстанций, согласовывающих
проект

Получить технические условия от организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) объектов,
действующих на территории Сысертского городского округа:
- ОАО МРСК Урала (при необходимости);
- АО «ГАЗЭКС» (при необходимости);
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» (при необходимости);
- Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» (при необходимости);
- МУП ЖКХ Двуреченск (при необходимости).
Проект согласовывается с органами государственной власти и местного самоуправления:
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа (при
необходимости).
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

2.8

Публичные слушания
(за исключением лиц указанных в ч. 8.1
ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).

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

Приложения:
1. Ситуационный план.
2. План мероприятий .
3. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
4. Требования к документации по планировке территории.
5. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.
6. Нормативно-правовая база разработки проекта.
Приложение № 1
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от
04.10.2016 г. № 194-р
ОБ ОТМЕНЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕШЕНСТВУ
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛА ЩЕЛКУН СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В связи с выполнением плана противоэпизоотических и профилактических мероприятий
по недопущению распространения бешенства и ликвидации очага болезни на территории села
Щелкун Сысертского района Свердловской области, а также отсутствием случаев заболевания
животных бешенством на указанной территории в течение двух месяцев со дня последнего
случая заболевания, на основании Распоряжения Губернатора Свердловской области Е.В.
Куйвашева от 27.09.2016 года № 282-РГ.
1.Отменить ограничительные мероприятия по бешенству на территории села Щелкун
Сысертского района Свердловской области.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в издании «Вестник Сысертского городского
округа».
3.Распоряжение Главы Сысертского городского округа от 23.06.2016 № 130-р «Об
установлении ограничительных мероприятий по бешенству на территории села Щелкун
Сысертского района Свердловской области» признать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Главу Сысертского
городского округа Карамышева А.Г.
Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа

Н.В.Кузнецова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от
29.09.2016 г. № 472
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
УПОЛНОМОЧЕННЫХ СОСТАВЛЯТЬ ПРОТОКОЛЫ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
ЗАКОНОМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.06.2005 Г. №52-ОЗ «ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», Законом Свердловской
области от 27.12.2010 № 116-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Законом Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях на территории Сысертского городского
округа, предусмотренных Законом Свердловской области от 14.06.2005 г. №52-ОЗ «Об
административных правонарушениях на территории Свердловской области» (прилагается).
2. Постановление Главы Сысертского городского округа от 22.09.2014 № 550 «Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях на территории Сысертского городского округа, предусмотренных
Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа
от 29.09.2016 г. № 472
«Об утверждении Перечня должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях на
территории Сысертского городского округа, предусмотренных Законом
Свердловской области от 14.06.2005 г. №52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях на территории Сысертского городского округа, предусмотренных
законом Свердловской области от 14.06.2005 г. №52-ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Свердловской области»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
от 30.12.2001 № 195-ФЗ, Законом Свердловской области от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» (далее - Закон) протоколы об административных правонарушениях вправе составлять:
1. Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа по социальным
вопросам - по административным правонарушениям, предусмотренным статьей 5 Закона (в
части административных правонарушений, связанных с нарушением порядка предоставления
мер социальной поддержки, установленных муниципальными нормативными Правовыми
актами).
2. Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, председатель
комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе, заместители
председателя комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе - по
административным правонарушениям, предусмотренным пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи
6 (в части административных правонарушений, связанных с использованием находящегося
в муниципальной собственности объекта нежилого фонда без надлежаще оформленных
документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания
объектов нежилого фонда, а равно с использованием не по назначению, самовольным
занятием или переоборудованием (переустройством, перепланировкой) объекта нежилого
фонда, находящегося в муниципальной собственности), статьей 33 Закона.
3. Начальник отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, специалисты отдела архитектуры и градостроительства - по
административным правонарушениям, предусмотренным - статьями 9, 12, 13, частью 1 статьи
17, статьей 33.
4. Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, председатель комитета по экономике, главные и ведущие специалисты комитета по экономике Администрации
Сысертского городского округа - по административным правонарушениям, предусмотренным
статьями 10, 33, 34 Закона.
Заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, председатель
комитета по экономике, главные специалисты комитета по экономике Администрации
Сысертского городского округа - по административным правонарушениям, предусмотренным
статьями 10-2, 10-3 Закона.
5. Ведущий специалист Администрации Сысертского городского округа (ответственный за
работу в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) - по административным
правонарушениям, предусмотренным статьей 11-1 Закона.
6. Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений
Администрации Сысертского городского округа, помощник Главы Администрации Сысертского
городского округа, специалисты отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных
отношений Администрации Сысертского городского округа - по административным
правонарушениям, предусмотренным статьями 9-1, 13-1, 14, 14-1, 15, 15-1, 16, 17, 18, 19,
33, 34, 37, 38, 40, 40-1 Закона, частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
7. Заместитель начальника административно-организационного отдела Администрации
Сысертского городского округа - по административным правонарушениям, предусмотренным
статьями 4-2, 30, 31, 34, 35 Закона.
8. Глава Сысертского городского округа, первый заместитель Главы Администрации
Сысертского городского округа, главы сельских администраций Сысертского городского
округа, заместители глав сельских администраций и специалисты сельских администраций
Сысертского городского округа по административным правонарушениям, предусмотренным
- пунктом 2 статьи 6, пунктом 3 статьи 6 (в части административных правонарушений,
связанных с использованием находящегося в муниципальной собственности объекта
нежилого фонда без надлежаще оформленных документов либо с нарушением
установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда, а
равно с использованием не по назначению, самовольным занятием или переоборудованием
(переустройством, перепланировкой) объекта нежилого фонда, находящегося в
муниципальной собственности), статьей 9, статьей 9-1, статьями 10, 10-2, 10-3, 11-1 (в
части административных правонарушений, связанных с нарушением требований пожарной
безопасности, установленных муниципальными нормативными правовыми актами на период
действия особого противопожарного режима), статьями 12 - 16, 17 - 19, 33, 34, 35 (в части
административных правонарушений, связанных с нарушением установленного порядка
использования символов муниципального образования), 37, 38 и 40 - 41 Закона; частью 1
статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от
30.09.2016 г. № 476
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 24.02.2016 № 74 «О ПОДГОТОВКЕ
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЮЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО КАДНИКОВО СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (СЕТЬ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах

ВЕСТНИК

6 октября 2016 года №39 (474)

Сысертского городского округа
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с истечением срока
подготовки документации по планировке территории,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Постановление Главы Сысертского городского округа от 24.02.2016 № 74 «О
подготовке документации по планировке южной территории населенного пункта село
Кадниково со строительством линейного объекта (сеть газоснабжения)» считать утратившими
силу.
2.
Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сысертского городского округа		

А.Г. Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.10.2016 г. № 482

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЮЖНОЙ
ЧАСТИ ДЕРЕВНИ ШАЙДУРОВО, ОГРАНИЧЕННОЙ
ПРОЕКТИРУЕМЫМИ УЛИЦАМИ № 8, 9 И ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА (В ГРАНИЦАХ
КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 66:25:1325003, 66:25:1325006,
66:25:1401002)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46,
57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным
планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского
городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 №
437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, от 31.03.2016 № 523),
генеральным планом Сысертского городского округа применительно к территории деревни
Шайдурово, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 №
225 в целях обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа,
принимая во внимание обращение конкурсного управляющего Общества с ограниченной
ответственностью «Интеркапитал» Худеевой Марины Олеговны от 06.09.2016 № 02-07249,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Конкурсному управляющему Общества с ограниченной ответственностью
«Интеркапитал» Худеевой Марине Олеговне (далее - заказчик) в срок до 31.03.2017
осуществить подготовку документации по планировке территории, расположенной в южной
части деревни Шайдурово, ограниченной проектируемыми улицами № 8, 9 и перспективной
границей населенного пункта (в границах кадастровых кварталов 66:25:1325003,
66:25:1325006, 66:25:1401002) (далее - Проект) в соответствии требованиями, указанными в
приложении к настоящему постановлению.
2.
Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке
Проекта из средств заказчика.
3.
Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение

25

30 дней заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в
Администрацию Сысертского городского округа предложения о содержании документации по
проекту.
4.
После окончания срока приема предложений согласовать техническое задание
на разработку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации
Сысертского городского округа.
5.
Подготовку Проекта осуществить в соответствии с техническим заданием,
утвержденным отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского
городского округа, требованиями действующего законодательства.
6.
Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского
городского округа (М.О. Свеженцева):
1)
в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего
постановления с учетом поступивших предложений от заказчика, а также иных юридических и
физических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта, подготовить и утвердить
техническое задание на разработку проекта;
2)
выдать утвержденное техническое задание на разработку Проекта заказчику;
3)
обеспечить рассмотрение подготовленного Проекта на соответствие
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и на соответствие техническому заданию;
4)
осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в
отношении Проекта в пределах компетенции с целью утверждения;
5)
разместить сведения о Проекте в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности в срок 30 дней.
7.
Структурным подразделениям Администрации Сысертского городского округа
в месячный срок с даты подписания настоящего постановления подготовить и предоставить
в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа
информацию по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 к
настоящему постановлению:
1)
комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе
Администрации Сысертского городского округа (А.Л. Старков):
1)
предоставить информацию о предоставленных земельных участках в объеме
информации, содержащейся базе данных муниципального реестра земель, в границах
территории, для которой разрабатывается Проект;
2)
предоставить информацию о земельных участках, в отношении которых
утверждены схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории;
2)
отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений
Администрации Сысертского городского округа (И.В. Юровских) предоставить информацию о:
1)
проектах организации дорожного движения в населенных пунктах;
2)
схемах проектных преобразований улично-дорожной сети движения
общественного транспорта на территории планировочного элемента;
3)
наличии планов по новому строительству, модернизации и капитальному
ремонту объектов инженерной инфраструктуры;
4)
принадлежности объектов инженерной инфраструктуры;
5)
характере, типологии застройки многоквартирными домами;
6)
нормативных показателях накопления твердых бытовых отходов (кг на человека
в год);
7)
планах капитального ремонта и реконструкции соответствующих объектов
транспортной инфраструктуры и озеленения территории общего пользования на территории
планировочного элемента.
8.
Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.
9.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
10.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа

Н.В. Кузнецова

Приложение к постановлению Главы Сысертского городского округа
от 03.10.2016 г. № 482
Требования к разрабатываемой градостроительной документации

НЗТ, ЗТ
№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1

Вид градостроительной документации

Документация по планировке территории, расположенной в южной части деревни Шайдурово, ограниченной проектируемыми
улицами № 8, 9 и перспективной границей населенного пункта (в границах кадастровых кварталов 66:25:1325003, 66:25:1325006,
66:25:1401002) (далее - проект):
- проект планировки территории;
- проект межевания территории;
- проект внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа (при необходимости);
- проект внесения изменений в правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (при необходимости).
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Сысертского городского округа

НЗТ, ЗТ
№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов

1.2

Описание проектируемой территории с
указанием ее наименования и основных
характеристик

Территория ориентировочной площадью 125 га, расположена в южной части деревни Шайдурово.
Квадрат № В-6 (участки 16, 17, 18, 21, 22).
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки документации по планировке
территории.

1.3

Основание для разработки проекта

Заявление конкурсного управляющего Общества с ограниченной ответственностью «Интеркапитал» Худеевой Марины Олеговны
от 06.09.2016 № 02-07249

1.4

Сроки разработки проекта

В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2

1.5

Цель разработки и задачи проекта,
подлежащие исполнению

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅
выделение элементов планировочной структуры;
⋅
установление параметров планируемого размещения и развития элементов планировочной структуры;
⋅
установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
⋅
установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
⋅
установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅
установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
⋅
установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений
использования земельных участков;
⋅
реализации положений утвержденного документа территориального планирования и определение зон планируемого
развития линейных объектов и установление параметров их планируемого развития;
1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅
границ застроенных земельных участков;
⋅
границ незастроенных земельных участков;
⋅
границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам
для строительства;
⋅
границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде
базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации
процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

1.6

Источник финансирования

Внебюджетное финансирование

1.7

Заказчик проекта

конкурсный управляющий Общества с ограниченной ответственностью «Интеркапитал» Худеева Марина Олеговна

1.8

Разработчик проекта

Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком

1.9

Нормативно-правовая база разработки
проекта

Согласно приложения № 6.

1.10

Базовая градостроительная документация

Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013
№ 220 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437 от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, от
31.03.2016 № 523).
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Бобровский, утвержденный решением
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 226 (с изменениями от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от
30.06.2016 № 542).
Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 №323 (в
редакции от 01.03.2016 № 513).

1.11

Исходные данные

1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и
заказчиком самостоятельно и за их счёт.
1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе по материалам, полученным в отделе
архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений
из ИСОГД.
1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и
границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в) сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного воздействия на окружающую среду, в том
числе о сопредельных территориях с объектами, оказывающими воздействие на проектируемую территорию;
д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе данные натурного обследования
природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и
аналитических материалов с результатами фотосъемок, сведения о состоянии напочвенного покрова, естественных и
искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании территории.
е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон охраны объектов культурного
наследия; сведения о наличии на территории ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов
природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя.
ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том
числе объектов:
а) жилого назначения;
б) общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения;
в) потребительского рынка и услуг;
г) административного назначения;
д) деловой сферы;
ж) иных объектов.
1.11. 6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии
резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
1.11.8. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
1.11.9. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
1.11.10. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий
природного комплекса, об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации
(сносу) существующих объектов капитального строительства;
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№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов
б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, о выданных разрешениях на
строительство.
1.11.11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях
производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
1.11.12. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.11.13. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ населенных пунктов).
1.11.14. Сведения о особо охраняемых природных территориях.

1.12

Сведения, предоставляемые отделом
архитектуры и градостроительства
Администрации Сысертского
городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком
предоставления сведений из ИСОГД, преимущественно в электронной форме:
а) исходные данные из действующей редакции генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Сысертского ГО,
г) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом плане территории.

1.13

Состав и порядок проведения
инженерных изысканий

1.13.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного регулирования, подземными
инженерными коммуникациями и геодезическими отметками и передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства
Администрации СГО для размещения в ИСОГД в М 1:500.
1.13.2. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны соответствовать требованиям
законодательства и нормативно-технических документов в области геодезии и картографии, а также требованиям,
предъявляемым к векторным цифровым планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы
MapInfo Professional в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов
недвижимости на территории Сысертского городского округа (МСК-66). Требования к сдаче отчетов инженерногеодезических изысканий для документации по планировке территории указаны в приложении № 4.

2. Требования к составу и содержанию проекта
2.1

Требования к составу и содержанию
проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-44 Градостроительного кодекса
РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении
градостроительной документации». Перечень требований для разработки проекта планировки территории указаны в приложение
№ 3 к техническим требованиям.
2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. Перечень требований для разработки проекта межевания территории указаны в приложение № 3 к
техническим требованиям.
2.1.3. Состав и содержание проекта внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, проекта внесения
изменений в правила землепользования и застройки Сысертского городского округа должен соответствовать требованиям
указным в приложение № 4 к техническим требованиям.
2.1.4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний (за исключением лиц
указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).
2.1.5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в ИСОГД,
представленные в виде базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в
соответствии с требованиями указанными в приложении № 5.

2.2

Требования к планировочной
(пространственной) организации
территории

Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой
застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой
населенного пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.

2.3

Требования к организации транспорта и
улично-дорожной сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- решения действующего генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории поселка Боброский.
- существующую сетку улиц планировочного района.
2.3.2. Проектируемую улично-дорожную сеть сформировать на основе принципа максимального разделения пешеходного и
транспортного движения с приоритетом пешеходного движения внутри микрорайонов в соответствии с СП 42.13330.2011.
2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых транспортных нагрузок и укладки инженерных
коммуникаций, предусмотренных схемой размещения инженерных сетей и сооружений.
2.3.4. Запроектировать площадки для временного и постоянного хранения автомобилей.
2.3.5. Предусмотреть размещение велосипедных дорожек на зонах общего пользования.

2.4

Требования к инженерному обеспечению
территории

2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее разработанной и утверждённой
градостроительной документацией.

2.5

Требования к благоустройству и
озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению берега водных объектов (при наличии) и благоустройство территории, в том числе
пешеходной зоны (тротуары), озеленение, смотровые площадки, сходы, ограждения. Проработать точки входа/выхода на
набережную (при необходимости), предусмотреть связь набережной с существующей пешеходной сетью.

2.5

Требования к форме графической и
текстовой части разрабатываемого проекта

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).

2.6

Количество экземпляров документации

Применительно к документации по планировке территории:
В бумажном виде:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
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На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
1 экз. – инженерных изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.
Применительно к проекту внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, проекту внесения изменений в
правила землепользования и застройки Сысертского городского округа:
2 экз. на бумажном носителе;
1 экз. на электроном носителе (9 экземпляров на электроном носителе, в случаи, если вносимые изменения касаются вопросов
предусмотренных п. 1-4 ст. 25 Градостроительного кодекса);
1 экз. материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экз. презентационных материалов.

2.7

Перечень инстанций, согласовывающих
проект

Получить технические условия от организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) объектов,
действующих на территории Сысертского городского округа:
- ОАО МРСК Урала (при необходимости);
- ЗАО «ГАЗЭКС» (при необходимости);
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» (при необходимости);
- Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» (при необходимости);
- УМП ЖКХ Западное (при необходимости).
Проект согласовывается с органами государственной власти и местного самоуправления:
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа (при
необходимости).
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

2.8

Публичные слушания
(за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст.
45 Градостроительного кодекса РФ).

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

Приложения:
1. Ситуационный план.
2. План мероприятий.
3. Требования к документации по планировке территории.
4. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
5. Требования к проекту внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Сысертского
городского округа.
6. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.
7. Нормативно-правовая база разработки проекта.
Приложение № 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от
03.10.2016 г. № 483
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЗАСТРОЕННОЙ
ЖИЛОЙ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ, ОГРАНИЧЕННОЙ
СУЩЕСТВУЮЩИМИ УЛИЦАМИ САЛАВАТА ЮЛАЕВА, МАЯКОВСКОГО,
НОВАЯ И СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, СО
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)
(В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 66:25:0310011, 66:25:1501002,
66:25:1501003)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41,
42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 №
407, 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от
31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555), в целях
обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, принимая во
внимание обращение Акционерного общества «ГАЗЭКС» от 26.07.2016 № 02-05928,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Акционерному обществу «ГАЗЭКС» (далее - заказчик) в срок до 31.02.2017
осуществить подготовку документации по планировке застроенной жилой территории,
расположенной в западной части населенного пункта поселок Октябрьский, ограниченной
существующими улицами Салавата Юлаева, Маяковского, Новая и существующей границей
населенного пункта, со строительством линейного объекта (сети газоснабжения) (в границах
кадастровых кварталов 66:25:0310011, 66:25:1501002, 66:25:1501003) (далее - Проект) в соответствии требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению.
1.
Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке
Проекта из средств заказчика.
2.
Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение
30 дней заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в
Администрацию Сысертского городского округа предложения о содержании документации по
проекту.
3.
После окончания срока приема предложений согласовать техническое задание
на разработку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации
Сысертского городского округа.
4.
Подготовку Проекта осуществить в соответствии с техническим заданием,
утвержденным отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского
городского округа, требованиями действующего законодательства.
5.
Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского
городского округа (М.О. Свеженцева):
1)
в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего
постановления с учетом поступивших предложений от заказчика, а также иных юридических и
физических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта, подготовить и утвердить
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техническое задание на разработку проекта;
2)
выдать утвержденное техническое задание на разработку Проекта заказчику;
3)
обеспечить рассмотрение подготовленного Проекта на соответствие
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и на соответствие техническому заданию;
4)
осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в
отношении Проекта в пределах компетенции с целью утверждения;
5)
разместить сведения о Проекте в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности в срок 30 дней.
6.
Структурным подразделениям Администрации Сысертского городского округа
в месячный срок с даты подписания настоящего постановления подготовить и предоставить
в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа
информацию по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 к
настоящему постановлению:
1)
комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе
Администрации Сысертского городского округа (А.Л. Старков):
1)
предоставить информацию о предоставленных земельных участках в объеме
информации, содержащейся базе данных муниципального реестра земель, в границах
территории, для которой разрабатывается Проект;
2)
предоставить информацию о земельных участках, в отношении которых
утверждены схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории;
2)
отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений
Администрации Сысертского городского округа (И.В. Юровских) предоставить информацию о:
1)
проектах организации дорожного движения в населенных пунктах;
2)
схемах проектных преобразований улично-дорожной сети движения
общественного транспорта на территории планировочного элемента;
3)
наличии планов по новому строительству, модернизации и капитальному
ремонту объектов инженерной инфраструктуры;
4)
принадлежности объектов инженерной инфраструктуры;
5)
характере, типологии застройки многоквартирными домами;
6)
нормативных показателях накопления твердых бытовых отходов (кг на человека
в год);
7)
планах капитального ремонта и реконструкции соответствующих объектов
транспортной инфраструктуры и озеленения территории общего пользования на территории
планировочного элемента.
7.
Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.
8.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
9.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа 		

Н.В. Кузнецова

Приложение к постановлению
Главы Сысертского городского округа
от 03.10.2016 г. № 483

Требования к разрабатываемой градостроительной документации
ЗТ, ЛО
№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1

Вид градостроительной документации

Документация по планировке застроенной жилой территории, расположенной в западной части населенного пункта поселок
Октябрьский, ограниченной существующими улицами Салавата Юлаева, Маяковского, Новая и существующей границей
населенного пункта, со строительством линейного объекта (сети газоснабжения) (в границах кадастровых кварталов
66:25:0310011, 66:25:1501002, 66:25:1501003) (далее - проект):
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

1.2

Описание проектируемой территории с
указанием ее наименования и основных
характеристик

Территория ориентировочной площадью 72 га расположена в западной части поселка Октябрьский
Границы проектирования микрорайона определить:
- с севера - существующая граница п. Октябрьский;
- с запада - существующая улица Новая
- с востока - существующие улицы Маяковского и Салавата Юлаева;
- юга - природное планировочное ограничение - водоем.
Квадраты № В-5 (участки 2,3,7,8).
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки документации по планировке
территории.

1.3

Основание для разработки проекта

Заявление Акционерного общества «ГАЗЭКС» от 26.07.2016 № 02-05928

1.4

Сроки разработки проекта

В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2
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ЗТ, ЛО
№ п/п

Наименование разделов

1.5

Цель разработки и задачи проекта,
подлежащие исполнению

Содержание разделов
1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅ выделение элементов планировочной структуры;
⋅ установление параметров планируемого размещения и развития элементов планировочной структуры;
⋅ установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов
местного значения;
⋅ установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
⋅ установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅ установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
⋅ установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений
использования земельных участков;
⋅ реализации положений утвержденного документа территориального планирования и определение зон планируемого развития
линейных объектов и установление параметров их планируемого развития;
1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅ границ застроенных земельных участков;
⋅ границ незастроенных земельных участков;
⋅ границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для
строительства;
⋅ границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде
базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации
процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

1.6

Источник финансирования

Внебюджетное финансирование

1.7

Заказчик проекта

Акционерного общества «ГАЗЭКС»

1.8

Разработчик проекта

Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком

1.9

Нормативно-правовая база разработки
проекта

Согласно приложения № 6.

1.10

Базовая градостроительная документация

Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013
№ 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515,
от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555).
Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 №323 (в
редакции от 01.03.2016 № 513).

1.11

Исходные данные

1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и
заказчиком самостоятельно и за их счёт.
1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе по материалам, полученным в отделе
архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений
из ИСОГД.
1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и
границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в) сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного воздействия на окружающую среду, в том
числе о сопредельных территориях с объектами, оказывающими воздействие на проектируемую территорию;
д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе данные натурного обследования
природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и
аналитических материалов с результатами фотосъемок, сведения о состоянии напочвенного покрова, естественных и
искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании территории.
е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон охраны объектов культурного
наследия; сведения о наличии на территории ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов
природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя.
ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том
числе объектов:
а) жилого назначения;
б) общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения;
в) потребительского рынка и услуг;
г) административного назначения;
д) деловой сферы;
ж) иных объектов.
1.11. 6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии
резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
1.11.8. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
1.11.9. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
1.11.10. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий
природного комплекса, об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации
(сносу) существующих объектов капитального строительства;
б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, о выданных разрешениях на
строительство.
1.11.11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях
производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
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ЗТ, ЛО
№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов
1.11.12. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.11.13. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ населенных пунктов).
1.11.14. Сведения о особо охраняемых природных территориях.

1.12

Сведения, предоставляемые отделом
архитектуры и градостроительства
Администрации Сысертского городского
округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления
сведений из ИСОГД, преимущественно в электронной форме:
а) исходные данные из действующей редакции генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Сысертского ГО,
а так же:
а) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом плане территории;
б) сведения об утвержденных градостроительных планах земельных участков.

1.13

Состав и порядок проведения инженерных
изысканий

1.13.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного регулирования, подземными
инженерными коммуникациями и геодезическими отметками и передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства
Администрации СГО для размещения в ИСОГД в М 1:2000 (при необходимости).
1.13.2. Топографические материалы масштаба 1:500 с инженерными коммуникациями (при необходимости на участки уличнодорожной сети и прилегающим к ним территориям для разработки обосновывающих материалов проекта планировки).
1.13.3. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны соответствовать требованиям
законодательства и нормативно-технических документов в области геодезии и картографии, а также требованиям,
предъявляемым к векторным цифровым планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы
MapInfo Professional в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости на
территории Сысертского городского округа (МСК-66). Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для
документации по планировке территории указаны в приложении № 4.

2. Требования к составу и содержанию проекта
2.1

Требования к составу и содержанию
проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-44 Градостроительного кодекса
РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении
градостроительной документации». Перечень требований для разработки проекта планировки территории указаны в
приложение № 3 к техническим требованиям.
2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. Перечень требований для разработки проекта межевания территории указаны в приложение № 3 к
техническим требованиям.
2.1.4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний (за исключением лиц
указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).
2.1.5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в ИСОГД,
представленные в виде базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в
соответствии с требованиями указанными в приложении № 4.

2.2

Требования к планировочной
(пространственной) организации
территории

Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой
застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой
населенного пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.

2.3

Требования к организации транспорта и
улично-дорожной сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- существующую сетку улиц планировочного района.
2.3.2. Проектируемую улично-дорожную сеть сформировать на основе принципа максимального разделения пешеходного и
транспортного движения с приоритетом пешеходного движения внутри микрорайонов в соответствии с СП 42.13330.2011.
2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых транспортных нагрузок и укладки инженерных
коммуникаций, предусмотренных схемой размещения инженерных сетей и сооружений.
2.3.4. Запроектировать площадки для временного и постоянного хранения автомобилей.
2.3.5. Предусмотреть размещение велосипедных дорожек на зонах общего пользования.

2.4

Требования к инженерному обеспечению
территории

2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее разработанной и утверждённой
градостроительной документацией.

2.5

Требования к благоустройству и
озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению берега водных объектов (при наличии) и благоустройство территории, в том числе
пешеходной зоны (тротуары), озеленение, смотровые площадки, сходы, ограждения. Проработать точки входа/выхода на
набережную (при необходимости), предусмотреть связь набережной с существующей пешеходной сетью.

2.5

Требования к форме графической и
текстовой части разрабатываемого
проекта

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).

2.6

Количество экземпляров документации

В бумажном виде:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
1 экз. – инженерных изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.
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ЗТ, ЛО
№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов

2.7

Перечень инстанций, согласовывающих
проект

Проект согласовать со следующими организациями:
а) организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) объектов:
- ОАО МРСК Урал;
- ЗАО «ГАЗЭКС»;
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»;
- Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком»;
- МУП ЖКХ «Западное»
б) органы государственной власти и местного самоуправления:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.

2.8

Публичные слушания
(за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст.
45 Градостроительного кодекса РФ).

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

Приложения:
1. Ситуационный план.
2. План мероприятий .
3. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
4. Требования к документации по планировке территории.
5. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.
6. Нормативно-правовая база разработки проекта.
Приложение № 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.10.2016 г. № 484
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ В
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СОГЛАСНО
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВЫХ КВАРТАЛОВ 66:25:1701001,
66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41,
42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №
190-ФЗ, генеральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением
Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014
№ 407, 29.04.2015 № 437, от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515,
от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526, от 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555),
генеральным планом Сысертского городского округа применительно территории поселка
Бобровский, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 №
226 (с изменениями от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 30.06.2016 № 542) , в целях
обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, принимая во
внимание обращение председателя правления товарищества собственников недвижимости
«Первомайский парк» Мосина Алексея Петровича от 20.09.2016 № 02-07741,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Председателю правления товарищества собственников недвижимости
«Первомайский парк» Мосину Алексею Петровичу (далее - заказчик) в срок до 31.03.2017
осуществить подготовку документации по планировке территории населенного пункта
поселок Первомайский в перспективных границах населенного пункта согласно генерального
плана Сысертского городского округа (в границах кадастровых кварталов 66:25:1701001,
66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001) (далее - Проект) в соответствии требованиями,
указанными в приложении к настоящему постановлению.
2.
Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке
Проекта из средств заказчика.
3.
Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение
30 дней заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в
Администрацию Сысертского городского округа предложения о содержании документации по
проекту.
4.
После окончания срока приема предложений согласовать техническое задание
на разработку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации
Сысертского городского округа.
5.
Подготовку Проекта осуществить в соответствии с техническим заданием,
утвержденным отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского
городского округа, требованиями действующего законодательства.
6.
Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского
городского округа (М.О. Свеженцева):
1)
в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего
постановления с учетом поступивших предложений от заказчика, а также иных юридических и
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физических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта, подготовить и утвердить
техническое задание на разработку проекта;
2)
выдать утвержденное техническое задание на разработку Проекта заказчику;
3)
обеспечить рассмотрение подготовленного Проекта на соответствие
требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и на соответствие техническому заданию;
4)
осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в
отношении Проекта в пределах компетенции с целью утверждения;
5)
разместить сведения о Проекте в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности в срок 30 дней.
7.
Структурным подразделениям Администрации Сысертского городского округа
в месячный срок с даты подписания настоящего постановления подготовить и предоставить
в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа
информацию по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 к
настоящему постановлению:
1)
комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе
Администрации Сысертского городского округа (А.Л. Старков):
1)
предоставить информацию о предоставленных земельных участках в объеме
информации, содержащейся базе данных муниципального реестра земель, в границах
территории, для которой разрабатывается Проект;
2)
предоставить информацию о земельных участках, в отношении которых
утверждены схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории;
2)
отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений
Администрации Сысертского городского округа (И.В. Юровских) предоставить информацию о:
1)
проектах организации дорожного движения в населенных пунктах;
2)
схемах проектных преобразований улично-дорожной сети движения
общественного транспорта на территории планировочного элемента;
3)
наличии планов по новому строительству, модернизации и капитальному
ремонту объектов инженерной инфраструктуры;
4)
принадлежности объектов инженерной инфраструктуры;
5)
характере, типологии застройки многоквартирными домами;
6)
нормативных показателях накопления твердых бытовых отходов (кг на человека
в год);
7)
планах капитального ремонта и реконструкции соответствующих объектов
транспортной инфраструктуры и озеленения территории общего пользования на территории
планировочного элемента.
8.
Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.
9.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
10.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа 		

Н.В. Кузнецова

Приложение к постановлению
Главы Сысертского городского округа
от 03.10.2016 г. № 484

Требования к разрабатываемой градостроительной документации
НЗТ, ЗТ
№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1

Вид градостроительной документации

Документация по планировке территории населенного пункта поселок Первомайский в перспективных границах населенного
пункта согласно генерального плана Сысертского городского округа (в границах кадастровых кварталов 66:25:1701001,
66:25:1701002, 66:25:1701003, 66:25:1405001) (далее - проект):
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

1.2

Описание проектируемой территории с
указанием ее наименования и основных
характеристик

Территория ориентировочной площадью 130 га, границы проектирования определить по перспективной границе населенного
пункта.
Границы проектирования планировочного элемента определить по улицам:
Квадрат № В-5 (участки 17, 18, 22, 23)
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки документации по планировке
территории.

1.3

Основание для разработки проекта

Заявление председателя правления товарищества собственников недвижимости «Первомайский парк» Мосина Алексея
Петровича от 20.09.2016 № 02-07741

1.4

Сроки разработки проекта

В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2

1.5

Цель разработки и задачи проекта,
подлежащие исполнению

1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅
выделение элементов планировочной структуры;
⋅
установление параметров планируемого размещения и развития элементов планировочной структуры;
⋅
установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
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НЗТ, ЗТ
№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
установление границ земельных участков предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений
использования земельных участков;
реализации положений утвержденного документа территориального планирования и определение зон планируемого
развития линейных объектов и установление параметров их планируемого развития;

1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅
границ застроенных земельных участков;
⋅
границ незастроенных земельных участков;
⋅
границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам
для строительства;
⋅
границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде
базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации
процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.
1.6

Источник финансирования

Внебюджетное финансирование

1.7

Заказчик проекта

Мосин Алексей Петрович

1.8

Разработчик проекта

Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком

1.9

Нормативно-правовая база разработки
проекта

Согласно приложения № 6.

1.10

Базовая градостроительная документация

Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013
№ 220 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437 от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, от
31.03.2016 № 523).
Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 №323 (в
редакции от 01.03.2016 № 513).

1.11

Исходные данные

1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и
заказчиком самостоятельно и за их счёт.
1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе по материалам, полученным в отделе
архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи сведений
из ИСОГД.
1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и
границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в) сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного воздействия на окружающую среду, в том
числе о сопредельных территориях с объектами, оказывающими воздействие на проектируемую территорию;
д) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе данные натурного обследования
природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований и
аналитических материалов с результатами фотосъемок, сведения о состоянии напочвенного покрова, естественных и
искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании территории.
е) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон охраны объектов культурного
наследия; сведения о наличии на территории ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов
природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя.
ж) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том
числе объектов:
а) жилого назначения;
б) общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения;
в) потребительского рынка и услуг;
г) административного назначения;
д) деловой сферы;
ж) иных объектов.
1.11. 6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии
резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
1.11.8. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
1.11.9. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
1.11.10. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий
природного комплекса, об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации
(сносу) существующих объектов капитального строительства;
б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, о выданных разрешениях на
строительство.
1.11.11. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях
производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
1.11.12. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.11.13. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ населенных пунктов).
1.11.14. Сведения о особо охраняемых природных территориях.
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№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов

1.12

Сведения, предоставляемые отделом
архитектуры и градостроительства
Администрации Сысертского городского
округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления
сведений из ИСОГД, преимущественно в электронной форме:
а) исходные данные из действующей редакции генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Сысертского ГО,
г) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом плане территории.

1.13

Состав и порядок проведения инженерных
изысканий

1.13.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного регулирования, подземными
инженерными коммуникациями и геодезическими отметками и передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства
Администрации СГО для размещения в ИСОГД в М 1:500.
1.13.2. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны соответствовать требованиям
законодательства и нормативно-технических документов в области геодезии и картографии, а также требованиям,
предъявляемым к векторным цифровым планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы
MapInfo Professional в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра объектов недвижимости на
территории Сысертского городского округа (МСК-66). Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для
документации по планировке территории указаны в приложении № 4.

2. Требования к составу и содержанию проекта
2.1

Требования к составу и содержанию
проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-44 Градостроительного кодекса
РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении
градостроительной документации». Перечень требований для разработки проекта планировки территории указаны в приложение
№ 3 к техническим требованиям.
2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. Перечень требований для разработки проекта межевания территории указаны в приложение № 3 к
техническим требованиям.
2.1.4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний (за исключением лиц
указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).
2.1.5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в ИСОГД,
представленные в виде базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в
соответствии с требованиями указанными в приложении № 4.

2.2

Требования к планировочной
(пространственной) организации
территории

Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой
застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной структурой
населенного пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.

2.3

Требования к организации транспорта и
улично-дорожной сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- решения действующего генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории деревни Шайдурово.
- существующую сетку улиц планировочного района.
2.3.2. Проектируемую улично-дорожную сеть сформировать на основе принципа максимального разделения пешеходного и
транспортного движения с приоритетом пешеходного движения внутри микрорайонов в соответствии с СП 42.13330.2011.
2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых транспортных нагрузок и укладки инженерных
коммуникаций, предусмотренных схемой размещения инженерных сетей и сооружений.
2.3.4. Запроектировать площадки для временного и постоянного хранения автомобилей.
2.3.5. Предусмотреть размещение велосипедных дорожек на зонах общего пользования.

2.4

Требования к инженерному обеспечению
территории

2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее разработанной и утверждённой
градостроительной документацией.

2.5

Требования к благоустройству и
озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению берега водных объектов (при наличии) и благоустройство территории, в том числе
пешеходной зоны (тротуары), озеленение, смотровые площадки, сходы, ограждения. Проработать точки входа/выхода на
набережную (при необходимости), предусмотреть связь набережной с существующей пешеходной сетью.

2.5

Требования к форме графической и
текстовой части разрабатываемого проекта

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).

2.6

Количество экземпляров документации

В бумажном виде:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
1 экз. – инженерных изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.

2.7

Перечень инстанций, согласовывающих
проект

Получить технические условия от организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) объектов,
действующих на территории Сысертского городского округа:
- ОАО МРСК Урала (при необходимости);
- ЗАО «ГАЗЭКС» (при необходимости);
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» (при необходимости);
- Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком» (при необходимости);
Проект согласовывается с органами государственной власти и местного самоуправления:
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа (при
необходимости).
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
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2.8

Публичные слушания
(за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст.
45 Градостроительного кодекса РФ).

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

Приложения:
1. Ситуационный план.
2. План мероприятий .
3. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
4. Требования к документации по планировке территории.
5. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.
6. Нормативно-правовая база разработки проекта.
Приложение № 1
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.10.2016 г. № 485
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ДАЧНОЙ
ТЕРРИТОРИИ «ЗАПОВЕДНИК», СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ) К ПАРКУ
«РЫСЬ», РАСПОЛОЖЕННОМ В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ
66:25:2721002
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46,
57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генеральным
планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского
городского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437,
от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 №515, от 31.03.2016 № 523), в целях
обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, принимая во
внимание обращение директора общества с ограниченной ответственностью «Лесные Дачи»
Борисова Андрея Александровича от 21.09.2016 № 02-07799,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Борисову Андрею Александровичу (далее - заказчик) в срок до 31.03.2017
осуществить подготовку документации по планировке дачной территории «Заповедник», со
строительством линейного объекта (сети газоснабжения) к парку «Рысь», расположенном
в кадастровом квартале 66:25:2721002 (далее - проект), в соответствии требованиями,
указанными в приложении к настоящему постановлению.
2.
Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке
проекта из средств заказчика.
3.
Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение
30 дней заказчик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в
Администрацию Сысертского городского округа предложения о содержании документации по
проекту.
4.
После окончания срока приема предложений согласовать техническое задание
на разработку проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации
Сысертского городского округа.
5.
Подготовку проекта осуществить в соответствии с техническим заданием,
утвержденным отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского
городского округа, требованиями действующего законодательства.
6.
Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского
городского округа (М.О. Свеженцева):
1)
в течение 30 календарных дней с даты официального опубликования настоящего
постановления с учетом поступивших предложений от заказчика, а также иных юридических и
физических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта, подготовить и утвердить
техническое задание на разработку проекта;
2)
выдать утвержденное техническое задание на разработку Проекта заказчику;
3)
обеспечить рассмотрение подготовленного проекта на соответствие
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требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, и на соответствие техническому заданию;
4)
осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в
отношении проекта в пределах компетенции с целью утверждения;
5)
разместить сведения о проекте в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности в срок 30 дней.
7.
Структурным подразделениям Администрации Сысертского городского округа
в месячный срок с даты подписания настоящего постановления подготовить и предоставить
в отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа
информацию по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 к
настоящему постановлению:
1)
комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе
Администрации Сысертского городского округа (А.Л. Старков):
1)
предоставить информацию о предоставленных земельных участках в объеме
информации, содержащейся базе данных муниципального реестра земель, в границах
территории, для которой разрабатывается проект;
2)
предоставить информацию о земельных участках, в отношении которых
утверждены схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом
плане территории;
2)
отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений
Администрации Сысертского городского округа (И.В. Юровских) предоставить информацию о:
1)
проектах организации дорожного движения в населенных пунктах;
2)
схемах проектных преобразований улично-дорожной сети движения
общественного транспорта на территории планировочного элемента;
3)
наличии планов по новому строительству, модернизации и капитальному
ремонту объектов инженерной инфраструктуры;
4)
принадлежности объектов инженерной инфраструктуры;
5)
характере, типологии застройки многоквартирными домами;
6)
нормативных показателях накопления твердых бытовых отходов (кг на человека
в год);
7)
планах капитального ремонта и реконструкции соответствующих объектов
транспортной инфраструктуры и озеленения территории общего пользования на территории
планировочного элемента.
8.
Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации
и Думы Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.
9.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
10.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа

Н.В. Кузнецова
Приложение к постановлению
Главы Сысертского городского округа
от 03.10.2016 г. № 485

Требования к разрабатываемой градостроительной документации
Территория
и ЛО

№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов
1. Общие сведения

1.1

Вид градостроительной документации

Документация по планировке дачной территории «Заповедник», со строительством линейного объекта (сети газоснабжения)
к парку «Рысь», расположенном в кадастровом квартале 66:25:2721002 (далее - проект):
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

1.2

Описание проектируемой территории с
указанием ее наименования и основных
характеристик

Территория проектирования расположена по адресу: Свердловская область, Сысертский район, в 4 км восточнее села
Кашино.
Вид планируемого к размещению линейного объекта – сети газоснабжения.
Приложение 1 к техническим требованиям: ситуационный план б/м с границами подготовки документации по планировке
территории.

1.3

Основание для разработки проекта

1.4

Сроки разработки проекта

1.5

Цель разработки и задачи проекта,
подлежащие исполнению

Заявление Борисова Андрея Александровича от 21.09.2016 № 02-07799,
В соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта согласно приложению № 2
1.5.1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
⋅
выделение элементов планировочной структуры;
⋅
установление параметров планируемого размещения и развития элементов планировочной структуры;
⋅
установление зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения;
⋅
установление границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства;
⋅
установление характеристик и параметров объектов капитального строительства;
⋅
установление границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов;
⋅
установление границ земельных участков, зон действия публичных сервитутов, видов обременений и ограничений
использования земельных участков;
⋅
реализации положений утвержденного документа территориального планирования и определение зон планируемого
развития линейных объектов и установление параметров их планируемого развития;
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Требования к разрабатываемой градостроительной документации
Территория
и ЛО

№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов
1.5.2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях установления:
⋅
границ застроенных земельных участков;
⋅
границ незастроенных земельных участков;
⋅
границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам
для строительства;
⋅
границ земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства
федерального, регионального или местного значения;
1.5.3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» в виде
базы пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.

1.6

Источник финансирования

Внебюджетное финансирование

1.7

Заказчик проекта

1.8

Разработчик проекта

Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком

1.9

Нормативно-правовая база разработки проекта

Согласно приложения № 6 к техническим требованиям.

1.10

Базовая градостроительная документация

Генеральный план СГО, утвержденный решением Думы СГО от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407,
29.04.2015 № 437, 24.12.2015 № 499, от 01.03.2016 № 515, от 31.03.2016 № 523, от 28.04.2016 № 526).
Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 «Об
утверждении правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа» (в редакции от 01.03.2016 № 513).

1.11

Исходные данные

1.11.1. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется Разработчиком и
заказчиком самостоятельно и за их счёт.
1.11.2. Выполнить сбор и анализ топографической изученности территории, в том числе по материалам, полученным в
отделе архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа, в соответствии с порядком выдачи
сведений из ИСОГД.
1.11.3. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав
и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
1.11.4. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
а) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
б) сведения о функциональном использовании территории;
в) сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного воздействия на окружающую среду, в
том числе о сопредельных территориях с объектами, оказывающими воздействие на проектируемую территорию;
г) сведения о состоянии и использовании природных и озелененных территорий, в том числе данные натурного
обследования природных сообществ, растительного и животного мира, зеленых насаждений, в том числе данные обследований
и аналитических материалов с результатами фотосъемок, сведения о состоянии напочвенного покрова, естественных и
искусственных водоемов, сведения о фактическом рекреационном и ином использовании территории.
д) сведения об объектах культурного наследия, исторических территориях, территориях зон охраны объектов культурного
наследия; сведения о наличии на территории ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов
природного ландшафта, ценных фрагментов культурного слоя.
е) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
1.11.5. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства.
1.11.6. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории;
1.11.7. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии
резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры;
1.11.8. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по
предупреждению чрезвычайных ситуаций;
1.10.9. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
а) о планируемых размещении и строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий
природного комплекса, об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации
(сносу) существующих объектов капитального строительства;
б) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, о выданных разрешениях на
строительство.
1.11.10. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях
производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
1.11.11. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
1.11.12. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых (для территории вне границ населенных пунктов).
1.11.13. Сведения о особо охраняемых природных территориях.

1.12

Сведения, предоставляемые отделом
архитектуры и градостроительства
Администрации Сысертского городского
округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления
сведений ИСОГД, преимущественно в электронной форме:
а) исходные данные из действующей редакции генерального плана Сысертского ГО;
б) топографический план территории в М 1:2000 (при наличии);
в) схемы градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки Сысертского ГО,
а так же:
а) сведения об утвержденных схемах размещения земельных участков на кадастровом плане территории;
б) сведения об утвержденных градостроительных планах земельных участков.

1.13

Состав и порядок проведения инженерных
изысканий

1.13.1. Выполнить инженерно-геодезические изыскания с линиями градостроительного регулирования, подземными
инженерными коммуникациями и геодезическими отметками и передать результаты в отдел архитектуры и градостроительства
Администрации СГО для размещения в ИСОГД в М 1:2000.
1.13.2. Топографические материалы масштаба 1:500 с инженерными коммуникациями (при необходимости на участки
улично-дорожной сети и прилегающим к ним территориям для разработки обосновывающих материалов проекта планировки).
1.13.3. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны соответствовать требованиям законодательства
и нормативно-технических документов в области геодезии и картографии, а также требованиям, предъявляемым к векторным цифровым
планам. Формат передачи Mif/Mid либо другой формат совместимый с программы MapInfo Professional в системе координат, установленной
для ведения государственного кадастра объектов недвижимости на территории Сысертского городского округа (МСК-66). Требования к
сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории указаны в приложении № 4.

Борисов Андрей Александрович
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Территория
и ЛО

№ п/п

Наименование разделов

Содержание разделов
2. Требования к составу и содержанию проекта

2.1

Требования к составу и содержанию
проекта

2.1.1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 42-44 Градостроительного кодекса
РФ, пунктами 3.2.1 и 3.2.2 СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении
градостроительной документации». Перечень требований для разработки проекта планировки территории указаны в приложение
№ 3 к техническим требованиям.
2.1.2. Состав и содержание проекта межевания территории должен соответствовать статье 43 Градостроительного кодекса
Российской Федерации. Перечень требований для разработки проекта межевания территории указаны в приложение № 3 к
техническим требованиям.
2.1.3. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний (за исключением лиц
указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).
2.1.4. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в
ИСОГД, представленные в виде базы пространственных данных и иных данных об объектах градостроительной деятельности, в
соответствии с требованиями указанными в приложении № 4.

2.2

Требования к планировочной
(пространственной) организации
территории

2.2.1. Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров,
жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также в увязке с планировочной
структурой населенного пункта в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.

2.3

Требования к организации транспорта и
улично-дорожной сети

2.3.1. За основу транспортной структуры принять:
- решения действующего генерального плана Сысертского городского округа.
- существующую сетку улиц планировочного района.
2.3.2. Проектируемую улично-дорожную сеть сформировать на основе принципа максимального разделения пешеходного и
транспортного движения с приоритетом пешеходного движения внутри микрорайонов в соответствии с СП 42.13330.2011.
2.3.3. Проектом решить поперечные профили улиц с учетом проектируемых транспортных нагрузок и укладки инженерных
коммуникаций, предусмотренных схемой размещения инженерных сетей и сооружений.
2.3.4. Запроектировать площадки для временного и постоянного хранения автомобилей.
2.3.5. Предусмотреть размещение велосипедных дорожек на зонах общего пользования.

2.4

Требования к инженерному обеспечению
территории

2.4.1. Систему инженерного обеспечения запроектировать в увязке системой, ранее разработанной и утверждённой
градостроительной документацией.
2.4.2. Мусороудаление решить встроенными мусорокамерами или площадками для сбора мусора с установкой евроконтейнеров с учетом требований НГПСО 1-2009.66.

2.5

Требования к благоустройству и
озеленению территории

Предусмотреть мероприятия по укреплению берега водных объектов (при наличии) и благоустройство территории, в том
числе пешеходной зоны (тротуары), озеленение, смотровые площадки, сходы, ограждения. Проработать точки входа/выхода на
набережную (при необходимости), предусмотреть связь набережной с существующей пешеходной сетью.

2.6

Требования к форме графической и
текстовой части разрабатываемого проекта

2.7

Количество экземпляров документации

2.8

Перечень инстанций, согласовывающих
проект

2.9

Публичные слушания
(за исключением лиц указанных в ч. 8.1
ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).

Проект готовится и передается в Администрацию в электронном и бумажном виде.
а) бумажный вид:
- графическая часть проекта в формате кратному А-4;
б) в электронном виде:
- растровые файлы: jpeg, pdf;
- текстовые файлы: doc (для Word 2003), xls (для Excel 2003);
- геоданные: файлы MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab (в системе координат МСК-66);
- презентационные материалы: *.ppt за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 Градостроительного кодекса РФ).
В бумажном виде:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
На электронном носителе:
1 экз. - архив разработчика;
1 экз. - заказчику;
1 экз. - в архив отдела архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа.
1 экз. – инженерных изысканий в архив отдела архитектуры и градостроительства.
Проект согласовать со следующими организациями:
а) организации коммунального комплекса и собственники транспортных (линейных) объектов:
- ОАО «МРСК Урала»;
- ЗАО «ГАЗЭКС»;
- УМП ЖКХ Сысертское;
б) органы государственной власти и местного самоуправления:
- отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа;
- отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
- комитет по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского округа.
Разработчик и заказчик участвует:
- в проведении публичных слушаний по проекту;
- в организации выставок и экспозиций, в собраниях и встречах с общественностью, средствами массовой информации,
проводимых в процессе проведения публичных слушаний.

Приложения:
1. Ситуационный план
2. План мероприятий
3. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
4. Требования к документации по планировке территории.
5. Рекомендуемый состав слоев электронных картографических материалов для документации по планировке территории.
6. Нормативно-правовая база разработки проекта
Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики территории - объекта
градостроительного проектирования.
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Сысертского городского округа
Приложение № 1

Извещение

Извещение

Герасимов К.М, Герасимов И.М., Герасимова Н.И. извещают о
намерении продать долю в праве общедолевой собственности на
земельный участок 3,26га кадастровые номера 66:25:1307001:337;
66:25:1308002:39; 66:25:1308002:40; 66:25:1307011:6; 66:25:1302001:39;
66:25:1302001:41; 66:25:1302001:3; 66:25:1302001:6; 66:25:1302001:7.
Прошу дольщиков в течение 1 месяца с момента публикации данного
объявления воспользоваться своим преимущественным правом покупки
отчуждаемой мной 3,26 га земли. Обращаться по тел. 8-953-056-2653
либо по адресу: Свердловская область, Сысертский район, пос. Большой
Исток, ул. Ленина, д.119А оф.2.

Герасимов К.М. извещает о намерении продать долю в праве
общедолевой собственности на земельный участок 3,26 га кадастровые
номера
66:25:1307001:337;
66:25:1308002:39;
66:25:1308002:40;
66:25:1307011:6.
Прошу дольщиков в течение 1 месяца с момента публикации данного
объявления воспользоваться своим преимущественным правом покупки
отчуждаемой мной 3,26 га земли. Обращаться по тел. 8-953-056-2653
либо по адресу: Свердловская область, Сысертский район, пос. Большой
Исток, ул. Ленина, д.119А оф.2.
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Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.09.2016 г. № 2701
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом Сысертского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг:
- «Предоставление разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального
строительства на территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением
Администрации Сысертского городского округа от 13.05.2016 № 1296 (с изменениями от
08.07.2016г. №1821),
- «Предоставление разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства, продление срока (прекращение) действия разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство на территории Сысертского
городского округа» (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства),
утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 18.05.2016
№ 1343 (с изменениями от 08.07.2016г. №1821),
- «Предоставление разрешений на строительство (реконструкцию) объектов капитального
строительства, продление срока (прекращение) действия разрешения на строительство,
внесение изменений в разрешение на строительство объектов индивидуального жилищного
строительства на территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением
Администрации Сысертского городского округа от 27.06.2016 № 1695 (с изменениями от
08.07.2016г. №1821),
- «Согласование местоположения границ земельных участков, являющихся смежными
по отношению к земельным участкам, находящимся в муниципальной собственности или в
государственной собственности до ее разграничения, и земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или в государственной собственности до ее разграничения на
территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением Администрации
Сысертского городского округа от 06.07.2016 № 1794 (с изменениями от 08.07.2016г. №1821),
- «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства на территории Сысертского городского
округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от
01.08.2016г № 1995,
- «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на территории
Сысертского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Сысертского
городского округа от 02. 08. 2016г. № 2064,
следующие изменения: пункт 2. Приложений 1 вышеуказанных постановлений изложить
в новой редакции:
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нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердловской
области и муниципальных правовых актов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Сысертского городского округа от
21.12.2015г. № 3502 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов Сысертского городского округа» ( далее –
Порядок):
1) изложить пункт 1 Порядка в следующей редакции «1. Порядок проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее
– Порядок) определяет процедуру проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных актов (далее – проекты НПА) органов местного самоуправления
Сысертского городского округа, в целях выявления в проектах НПА положений, которые : …
» далее по тексту;
2) изложить пункт 2 Порядка в следующей редакции «2. Оценке регулирующего
воздействия подлежат устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные
нормативными правовыми актами Сысертского городского округа обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие,
изменяющие или отменяющие ранее установленную ответственность за нарушения
нормативных правовых актов Сысертского городского округа , затрагивающих вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проекты следующих
НПА: …» далее по тексту;
3) пункт 3 Порядка исключить;
4) подпункт 3 пункта 7 Порядка исключить;
5) изложить подпункт 1 пункта 8 Порядка в следующей редакции «степень регулирующего
воздействия проекта НПА в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка;…» далее по тексту;
6) изложить подпункт 5 пункта 11 Порядка в следующей редакции «степень регулирующего
воздействия проекта НПА в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка …» далее по тексту;
7) изложить подпункт 2 пункта 9 Порядка в следующей редакции «Уполномоченным
органом на предмет соответствия проекта НПА степени регулирующего воздействия в
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка…»;
8) изложить пункт 13 Порядка в следующей редакции «13. Срок проведения публичных
консультаций по проектам НПА устанавливается с учетом степени регулирующего воздействия
положений, содержащихся в проекте, но не может составлять более 30 рабочих дней и менее:
- 15 рабочих дней – для проектов, содержащих положения, имеющие высокую степень
регулирующего воздействия;
- 10 рабочих дней – для проектов, содержащих положения, имеющие среднюю степень
регулирующего воздействия;
- 10 рабочих дней – для проектов, содержащих положения, имеющие низкую степень
регулирующего воздействия.»
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертского
городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сысертского городского округа

А.Г. Карамышев

«2. Отдел архитектуры и градостроительства
Адрес: Свердловская область, г.Сысерть, ул. Ленина, 35, 2 этаж, кабинет № 18
Телефон: (34374) 6-02-38.
График приема заявителей для консультирования по вопросам предоставления услуги
День недели

Время работы

Обед

Вторник

с 9:00 до 12:00

с 12:00 до 13:00 »

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в
сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Сысертского городского округа		

А.Г.Карамышев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА от 29.09.2016 г. № 2712
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 21.12.2015Г. №3502
«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской
области от 14.07.2014 № 74-ОЗ (ред. от 22.07.2016) «Об оценке регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 03.10.2016 г. № 2743
О СОЗДАНИИ, УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ О
КОМИССИИ ПО СПИСАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО КАЗНУ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Руководствуясь статьями 125, 215 Гражданского кодекса Российской Федерации,
подпунктом 6 пункта 5.4 статьи 28, статьей 53 Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского районного совета от 16.06.2005 №81 (в редакции решений
Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 №140, от 27.04.2006 №158, от 02.11.2006
№191, от 13.09.2007 №271, от 24.04.2008 №30, от 09.12.2008 №116, от 27.08.2009 №177, от
29.10.2009 №200, от 28.01.2010 №228, от 29.04.2010 №250, от 25.06.2010 №265, от 16.09.2010
№294, от 25.11.2010 №330, от 28.04.2011 №380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от
26.04.2012 №33, от 19.10.2012 №66, от 06.12.2012 №82, от 25.04.2013 №160, от 25.07.2013
№196, от 23.12.2013 №311, от 24.04.2014 №348, от 25.09.2014 №386, от 29.01.2015 №417,
от 28.05.2015 №442, от 29.10.2015 №477, от 01.03.2016 №509), на основании раздела 7
Положения об управлении муниципальным имуществом, составляющим муниципальную
казну Сысертского городского округа, утвержденного решением Думы Сысертского городского
округа от 27.08.2015 №461,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и утвердить состав комиссии по списанию муниципального имущества,
составляющего казну Сысертского городского округа (Приложение 1).
2. Утвердить положение о комиссии по списанию муниципального имущества, составляющего казну Сысертского городского округа (Приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и
Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа»,
разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
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Сысертского городского округа

комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Старкова А.Л.
Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа

Н.В. Кузнецова
Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Сысертского городского округа
от 03.10.2016 г. № 2743«О создании, утверждении состава и положения о
комиссии по списанию муниципального имущества, составляющего казну
Сысертского городского округа»
Состав
комиссии по списанию муниципального имущества, составляющего казну Сысертского
городского округа
№
п/п

ФИО

Должность

1

Председатель комиссии
Кузнецова Наталья
Владимировна

Заместитель Главы Администрации Сысертского
городского округа по социальным вопросам

2

Заместитель председателя
комиссии
Салов Данил Васильевич

Заместитель председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом и
правовой работе Администрации Сысертского
городского округа

3.

Член комиссии
Ивина Елена Павловна

Заместитель председателя комитета по
управлению муниципальным имуществом и
правовой работе Администрации Сысертского
городского округа

4

Член комиссии
Головягина Елена Львовна

Главный специалист комитета по управлению
муниципальным имуществом и правовой работе
Администрации Сысертского городского округа

5.

Член комиссии
Коробко Алена Григорьевна

Ведущий бухгалтер муниципального казенного
учреждения «Централизованная бухгалтерия
Сысертского городского округа»

6.

Член комиссии
(в случае списания
недвижимого имущества)
Свеженцева Мария Олеговна

Начальник отдела архитектуры и
градостроительства Администрации Сысертского
городского округа

7.

Член комиссии
(в случае списания
недвижимого имущества)
Чечин Максим Викторович

Исполняющий обязанности директора
муниципального бюджетного учреждения
«Управление капитального строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Сысертского
городского округа»

8.

Член комиссии
(в случае списания
транспортных средств)
Банников Владимир Сергеевич

Директор муниципального бюджетного
учреждения «Управление хозяйственного и
транспортного обслуживания Сысертского
городского округа»
Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации
Сысертского городского округа
от 03.10.2016 г. № 2743
«О создании, утверждении состава и положения о комиссии по
списанию муниципального имущества, составляющего казну Сысертского
городского округа»
Положение
о комиссии по списанию муниципального имущества, составляющего казну
Сысертского городского округа
1. Комиссия по списанию муниципального имущества, составляющего казну Сысертского
городского округа (далее – комиссия по списанию), руководствуется в своей деятельности
решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 №461 «Об утверждении
Положения об управлении муниципальным имуществом, составляющим муниципальную
казну Сысертского городского округа», в частности разделом 7 указанного решения, а также
настоящим положением.
2. В компетенцию комиссии по списанию входит:
- осмотр имущества, подлежащего списанию, с использованием необходимой технической
документации и данных бухгалтерского учета, установление целесообразности (пригодности)
дальнейшего использования имущества, возможности и эффективности его восстановления;
- установление причин списания имущества;
- выявление лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие имущества,
внесение предложений о привлечении этих лиц к ответственности, установленной трудовым,
гражданским, административным и уголовным законодательством РФ;

- определение возможности дальнейшего использования отдельных узлов, деталей,
материалов выбывающего имущества;
- контроль за изъятием из списываемого имущества отдельных узлов, деталей,
материалов, содержащих цветные и драгоценные металлы, определение их веса и сдача на
склад;
- составление актов на списание имущества.
3. Для списания имущества казны Сысертского городского округа пользователь
имущества или заинтересованные структурные подразделения Администрации Сысертского
городского округа направляют в Администрацию Сысертского городского округа на имя
Главы Сысертского городского округа обращение о получении заключения о непригодности
имущества к дальнейшему использованию, невозможности или неэффективности проведения
его восстановительного ремонта с приложением следующих документов:
1) экспертное заключение о состоянии списываемого муниципального имущества с актом
технического осмотра муниципального имущества, предлагаемого к списанию, подготовленное
с привлечением соответствующих специалистов;
2) копии правоустанавливающих документов на списываемое государственное имущество;
3) документы, подтверждающие факт утраты (уничтожения) муниципального имущества
(постановление о прекращении уголовного дела, судебное решение, справка пожарной
инспекции о факте пожара);
4) сведения об отсутствии или наличии обременений и иных обязательств, связанных со
списываемым муниципальным имуществом;
5) иные документы, характеризующие состояние муниципального имущества: акты,
решения уполномоченных органов, фотографии;
6) в случае списания муниципального имущества, пострадавшего в результате
стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций, дополнительно представляются
документы, подтверждающие факт события и причинения ущерба муниципальному
имуществу в результате аварий, стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций (акты о
причиненных повреждениях, справки служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций,
противопожарных и других специальных служб, уполномоченных органов Администрации
Сысертского городского округа);
при списании автотранспортных средств также представляются:
7) экспертное заключение с актом технического осмотра транспортных средств и
самоходной техники, предлагаемых к списанию, по форме согласно приложению №1 к
настоящему положению;
8) копия паспорта автотранспортного средства;
при списании объектов недвижимости также представляются:
9) экспертное заключение с актом технического осмотра объектов недвижимости,
предлагаемых к списанию, по форме согласно приложению №2 к настоящему положению;
10) копии технических и правоустанавливающих документов на объекты недвижимости
(технический паспорт, кадастровый паспорт, свидетельство о государственной регистрации
права муниципальной собственности Сысертского городского округа, справка организации,
уполномоченной на осуществление функций технического учета и технической инвентаризации
объектов капитального строительства);
11) предложения о дальнейшем использовании земельного участка, на котором расположен списываемый объект недвижимости.
4. Представленный пользователем имущества или заинтересованным структурным подразделением Администрации Сысертского городского округа в соответствии с требованиями
настоящего порядка пакет документов, необходимых для принятия решения о списании
имущества казны, рассматривается на заседании комиссии по списанию.
5. Решения комиссии по списанию о списании имущества оформляется соответствующими актами по формам, установленным Постановлением Госкомстата РФ от 21.01.2003 №7
«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств».
Решение комиссии по списанию утверждается Главой Сысертского городского округа.
6. После принятия решения о списании имущества казны пользователь или заинтересованное структурное подразделение Администрации Сысертского городского округа обеспечивает
проведение мероприятий по ликвидации выбывшего из эксплуатации имущества казны.
7. В течение 2 недель с момента завершения мероприятий по ликвидации выбывшего
из эксплуатации имущества казны пользователь или заинтересованное структурное
подразделение Администрации Сысертского городского округа обязаны представить в комитет
по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского
городского округа для исключения объектов из реестра казны Сысертского городского округа
документы, подтверждающие ликвидацию указанного имущества:
- акт об утилизации списанных основных средств и о рекультивации земельного участка;
- документы о реализации металлолома, материалов и о перечислении вырученных
средств;
- справку организации, осуществляющей технический учет, о прекращении технического
учета в отношении объекта недвижимости;
- документ, подтверждающий снятие транспортного средства с учета в подразделении
государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
Российской Федерации либо в органе государственного надзора за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (для транспортных
средств и самоходной техники).
8. Представление неполного пакета документов, указанных в настоящем порядке, или отсутствие сведений, позволяющих идентифицировать объект, является основанием для возврата документов заявителю.
9. Комиссия по списанию вправе затребовать другие документы, необходимые для принятия решения о списании муниципального имущества.
10. Заседания комиссии проводятся по мере поступления документов на списание муниципального имущества, составляющего казну Сысертского городского округа.
11. На заседании комиссии должно присутствовать не менее половины ее членов.
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12. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

Приложение 1
к положению о комиссии по списанию муниципального имущества, составляющего казну Сысертского городского округа, утвержденному
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 03.10.2016 г. № 2743
Акт
технического осмотра транспортных средств и самоходной техники,
предлагаемых к списанию
от «_____» ___________ ____ года
№ п/п

Наименование транспортного
средства или самоходной
техники

Год ввода в
эксплуатацию

Марка,
модель,
номер шасси

Пробег (км)

Регистрационный
номер

Технические характеристики

Фактическое техническое
состояние

ФИО, должность и подпись исполнителя

Приложение 2
к положению о комиссии по списанию муниципального имущества, составляющего казну Сысертского городского округа, утвержденному
постановлением Администрации Сысертского городского округа
от 03.10.2016 г. № 2743
Акт
технического осмотра объектов недвижимости, предлагаемых к списанию

№ п/п

Наименование объекта недвижимости

Описание элементов:
материал, система, конструкция

Фактическое состояние конструктивных элементов (осадка,
деформации, трещины, гниль и т.д.)

ФИО, должность и подпись исполнителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от
29.09.2016 г. № 2716
О ПРИСВОЕНИИ НАЗВАНИЯ
УЛИЦАМ В ГОРОДЕ СЫСЕРТЬ
СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления
в
Российской Федерации», на основании постановления
Главы Сысертского городского округа
от 29
декабря 2015 года № 760 «Об утверждении документации
по планировке территории, ограниченной улицами Розы
Люксембург, Декабристов, Тимирязева, границей населенного
пункта, жилого района «Геологический» города Сысерть и
о присвоении улицам в городе Сысерть Сысертского района
Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить названия улицам в городе Сысерть
Сысертского района Свердловской области (согласно
приложения):
- улица Березовая;
- улица Еловая;
- улица Липовая;
- улица Малиновая.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Администрации и Думы Сысертского городского
округа «Вестник Сысертского городского округа».
3. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на начальника отдела архитектуры
и градостроительства Администрации Сысертского городского
округа Свеженцеву М.О.
Глава Сысертского
городского округа

А.Г.Карамышев

Приложение к постановлению
Администрации
Сысертского городского округа
от 29.09.2016 г.
№ 2716
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес:
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-92229-10-435, e-mail: 2910435@mail.ru выполняются кадастровые работы в связи с
уточнением местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 66:25:2710001:34, расположенного по адресу Свердловская обл, Сысертский
р-н, к/с «Гудок-2», участок 80.
Заказчиком работ является: Попова Татьяна Владимировна, тел.: 8-922-103-59-76,
зарегистрированная по адресу: Свердловская область, Сысертский р-он, г. Сысерть,
ул. Карла Либкнехта, д. 42, кв. 6.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д,
07.11.2016 г. в 9 часов 00 минут.
С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д.
Возражения по межевому плану и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение
15 (пятнадцати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу:
Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Большой Исток, ул. Ленина, 1Д.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы:
1) кадастровый номер 66:25:2710001:84, местоположение: Свердловская обл, р-н
Сысертский, к/с «Гудок-2» вдоль железной дороги ст. Сысерть - ст. Турбинная, участок 79.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 05.10.2016 г. № 2750
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
НА 2015-2017 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ОТ 28 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 3485 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ
19.01.2015Г.№10, ОТ 19.06.2015Г. №1567, ОТ 26.08.2015Г. № 2361, ОТ
05.10.2015Г. № 2685, ОТ 15.06.2016Г. № 1555)
В целях реализации на территории Сысертского городского округа Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской
Федерации доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-коммунальных
услуг», в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 16.11.2011г.
№ 1575-ПП «О программе по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» в Свердловской области на 2011-2015 г.г.»,
Постановлением Правительства Свердловской области от 22.07.2016 года № 514-ПП «О
внесении изменений в региональную адресную программу «Переселение граждан на территории
Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2013- 2017 годах», утвержденную
Постановлением Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 727-ПП»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан,
проживающих на территории Сысертского городского округа» на 2015-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 28 октября 2014 года
№ 3485 (с изменениями от 19.01.2015г.№10, от 19.06.2015г. №1567, от 26.08.2015г. № 2361, от
05.10.2015г. № 2685, от 15.06.2016г. № 1555) следующие изменения:
1) по всему тексту муниципальной программы слова «отдел строительства, жилищнокоммунального хозяйства и жилищных отношений» заменить словами «отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищных отношений»;
2) строки «Важнейшие целевые показатели», «Объемы и источники финансирования
программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели
эффективности» и «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» паспорта
изложить в новой редакции (согласно приложению № 1);
3) строки «Важнейшие целевые показатели», «Объемы и источники финансирования программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели эффективности» и «Реализация и контроль за ходом выполнения программы» паспорта подпрограммы
1 изложить в новой редакции (согласно приложению № 2);
4) в разделе 1 подпрограммы 1 абзац 7 изложить в следующей редакции:
«Мероприятия, реализуемые в рамках подпрограммы 1 «Обеспечение малоимущих
граждан жилыми помещениями по договорам социального найма муниципального жилищного
фонда» (далее- Подпрограмма 1), позволят снизить число граждан, нуждающихся в жилых
помещениях по договорам социального найма. В составе работ Подпрограммы 1 планируется
осуществить мероприятия по предоставлению свободных жилых помещений муниципального
жилищного фонда и приобретению жилых помещений на вторичном рынке жилья и участие в
долевом строительстве.»;
5) в разделе 3 подпрограммы 1 пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Мероприятия Подпрограммы 1 предусматривают предоставление свободных
жилых помещений муниципального жилищного фонда и приобретение жилых помещений
на вторичном рынке жилья, соответствующих санитарно-техническим нормам и правилам
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Сысертского городского округа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ковиной Наталией Алексеевной, почтовый адрес:
Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306, адрес электронной почты:
3437461701@mail.ru, контактный телефон: 8-34374-61701, № квалификационного
аттестата: 66-13-626 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и(или) площади земельного участка с кадастровым
номером 66:25:1416014:28, расположенного: обл. Свердловская, р-н Сысертский, С/Т
«Васильки», участок 28.
Заказчиком кадастровых работ являются Расулов Мансур, почтовый адрес:
Свердловская область, Камышловский район, д. Котюрова, ул. Ленина, д. 5, тел. 8-91227-05-650.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: обл. Свердловская, Сысертский р-н, г. Сысерть ул. Трактовая 23В, оф. 306, 07.11.2016 г. в 10 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться
по адресу: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 06.10.2016 г. по 07.11.2016
г. по адресу: Свердловская обл. г. Сысерть ул. Трактовая 23-В, оф. 306. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать
местоположение границ:
К№ 66:25:1416014:26, обл. Свердловская, р-н Сысертский, западнее с. Кашино, С/Т
«Васильки», участок 26.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
и долевое участие в строительстве новых жилых домов Сысертского городского округа.
Мероприятия осуществляются в соответствии с планом мероприятий по выполнению
Подпрограммы 1 (Приложение № 2).»;
6) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы 1 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 10244,6 тыс. рублей (в
ценах соответствующих лет). Объемы финансирования Подпрограммы 1 по источникам
финансирования, годам реализации, заказчикам приведены в приложении № 2 к
муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории Сысертского городского округа» на 2015- 2017 годы».»;
7) в разделе 5 подпрограммы 1 пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Исполнителями Подпрограммы 1 являются:
1) Администрация Сысертского городского округа;
2) Отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищных отношений.
4. Контроль за реализацией Подпрограммы 1 осуществляет Администрация Сысертского
городского округа.»;
8) в абзаце 2 раздела 6 подпрограммы 1 пункт 1) изложить в новой редакции:
«1) предоставить жилые помещения по договору социального найма 17 семьям
малоимущих граждан;»;
9) строки «Важнейшие целевые показатели», «Объемы и источники финансирования
подпрограммы», «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели
эффективности» и «Реализация и контроль за ходом выполнения подпрограммы» паспорта
подпрограммы 2 изложить в новой редакции (согласно приложению № 3);
10) в разделе 4 подпрограммы 2 абзац 1 изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 определен исходя из планируемых
расходов на реализацию муниципальной целевой программы в 2015-2017 годах с целью
приобретения жилья на вторичном рынке и (или) путём долевого строительства, предоставления выкупной цены за аварийное жилье, сноса аварийных домов и составляет 151685,6
тыс.рублей, из них:
- областной бюджет 105001,7 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет);
- бюджет Сысертского городского округа 46683,9 тыс.рублей (в ценах соответствующих лет)»;
11) в разделе 4 подпрограммы 2 абзац 8 изложить в следующей редакции:
«Количество и общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде,
подлежащем расселению в рамках подпрограммы, составляет 110 единиц 3926,7 кв.м.»;
12) в разделе 4 подпрограммы 2 абзац 9 изложить в следующей редакции:
«Расчетная стоимость предоставления денежных средств за аварийное жилье по решению
суда, приобретения жилья на вторичном, первичном рынке или путём долевого строительства
3926,7 кв.м жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда
равнозначного по общей площади, ранее занимаемой гражданами, составит 148579,8 тыс.
рублей»;
13) раздел 4 подпрограммы 2 дополнить абзацем 10 в следующей редакции:
«Расчетная стоимость сноса 5 аварийных домов составит 3105,8 тыс. рублей.»;
14) в разделе 6 подпрограммы 2 абзац 2 изложить в следующей редакции:
«Реализация мероприятий подпрограммы 2 к 2017 году позволит:
1) сформировать жилищный фонд в целях переселения граждан из жилых помещений,
признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа площадью не
менее 3926,7 квадратных метров;
2) снизить удельный вес площади аварийного и ветхого жилищного фонда в общем
объеме площади жилищного фонда в Сысертском городском округе.»;
15) приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции (согласно
приложению № 4);
16) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (согласно
приложению № 5);
17) приложение № 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (согласно
приложению № 6).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на
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Сысертского городского округа
официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющая обязанности
Главы Сысертского городского округа		
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Приложение № 1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от
05.10.2016 г. № 2750

Н.В.Кузнецова

Важнейшие целевые
показатели

1. Количество семей малоимущих граждан, обеспеченных жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
2. Количество граждан Сысертского городского округа расселенных из аварийных домов.
3. Количество расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского городского округа.
4. Количество снесенных аварийных домов
5. Реализация муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского округа на 2015-2017
годы»

Объемы и источники
финансирования программы

Финансовое обеспечение программы., в тыс. руб.
Общий объем финансирования:
Источники финансирования

2015 год

2016 год

2017 год

Итого

Средства областного бюджета

32413,5

47612,7

24975,5

Средства местного бюджета

23224,7

12622,0

21412,8

105001,7
57259,5

Всего

55638,2

60234,7

46388,3

162261,2

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы и показатели
эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в программе, позволит решить следующие задачи:
1). Предоставление жилых помещений по договору социального найма 17 семьям малоимущих граждан.
2). формирование жилищного фонда в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким
уровнем износа, площадью не менее 3926,7 квадратных метров;
3). снижение удельного веса площади аварийного и ветхого жилищного фонда в общем объеме площади жилищного фонда;
4). расселение 347 граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского городского округа;
5). 110 расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского городского округа;
6). Снос 5 жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу;
7). эффективная реализация муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории Сысертского городского
округа на 2015-2017 годы»

Реализация и контроль
за ходом выполнения
программы

Текущее управление за реализацией программы осуществляет отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации
Сысертского городского округа. Контроль за реализацией осуществляет Администрация Сысертского городского округа.
Приложение № 2
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 05.10.2016 г. № 2750

Важнейшие целевые показатели

1. Количество семей малоимущих граждан, обеспеченных жилыми помещениями муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.

Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Финансовое обеспечение программы., в тыс. руб.
Общий объем финансирования:
Источники финансирования
2015 г.
Средства областного бюджета
0,0

2016 г.
0,0

2017 г.
0,0

Итого
0,0

Средства местного бюджета

1974,7

875,7

7394,2

10244,6

Всего

1974,7

875,7

7394,2

10244,6

Ожидаемые конечные результаты реализации
подпрограммы и показатели эффективности

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, позволит предоставить жилые помещения по договору социального найма 17
семьям малоимущих граждан.

Реализация и контроль за ходом
выполнения программы

Текущее управление за реализацией программы осуществляет отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищных отношений
Администрации Сысертского городского округа. Контроль за реализацией осуществляет Администрация Сысертского городского округа.
Приложение № 3
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 05.10.2016 г. № 2750

Важнейшие целевые показатели

1. Количество граждан Сысертского городского округа расселенных из аварийных домов.
2. Количество расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского
городского округа.
3. Количество снесенных аварийных домов.

Объемы и источники финансирования
подпрограммы

Финансовое обеспечение программы., в тыс. руб.
Общий объем финансирования:
Источники финансирования

Ожидаемые конечные результаты
реализации подпрограммы и показатели
эффективности

2015 год

2016 год

2017 год

Итого

Средства областного юджета

32413,5

47612,7

24975,5

Средства местного бюджета

21250,0

11624,3

13809,6

105001,7
46683,9

Всего

53663,5

59237,0

38785,1

151685,6

Поэтапное решение мероприятий, заложенных в подпрограмме, позволит решить следующие задачи:
1). формирование жилищного фонда в целях переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или)
с высоким уровнем износа, площадью не менее 3926,7 квадратных метров;
2). снижение удельного веса площади аварийного и ветхого жилищного фонда в общем объеме площади жилищного фонда;
3). расселение 347 граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского городского округа;
4). 110 расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа Сысертского городского округа;

5). Снос 5 жилых многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Реализация и контроль за ходом
выполнения подпрограммы

Текущее управление за реализацией программы осуществляет отдел жилищно- коммунального хозяйства и жилищных отношений
Администрации Сысертского городского округа. Контроль за реализацией осуществляет Администрация Сысертского городского округа.

5

6

7

Источник значений показателей

шт.

0

34

119

0

39

122

5

37

106

ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ
ЧИСЛЕ:

областной бюджет

1

2

2

внебюджетные источники

да

да

да

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 600

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 600

Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 600

0

57259,5

105001,7

162261,2

3

всего

12622,0

47612,7

60234,7

6

2016

21412,8

24975,5

46388,3

7

2017

8

Исполнители мероприятия программы

0
0
0
ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»

23224,7

32413,5

55638,2

5

2015

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех
источников ресурсного обеспечения

9

Основные виды
товаров и услуг,
приобретение
которых
необходимо для
осуществления
мероприятия

10

Необходимое
количество
товаров и услуг,
единиц

4
8
9
10
14

11

Номер строки
целевого показателя,
на достижение
которого направлено
мероприятие

Приложение № 5
к постановлению Администрации Сысертского
городского округа от 05.10.2016 г. № 2750

Отчет о реализации муниципальной программы по установленной
форме

«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

1

местный бюджет

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

наличие

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Реализация муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих
на территории Сысертского городского округа» на 2015- 2017 годы»

Наименование мероприятия/Источники расходов на
финансирование

14

13

12

11

шт.

человек

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015- 2017 ГОДЫ»
Цель 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА
2015- 2017 ГОДЫ»
Задача 3. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Количество расселенных жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с
высоким уровнем износа Сысертского городского округа
Количество снесенных аварийных домов

9

10

Количество граждан Сысертского городского округа расселенных из аварийных домов

8

7

ПОДПРОГРАММА 2. «ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2015 - 2017 ГОДЫ

Цель 2. ПОВЫШЕНИЕ КОМФОРТНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА СЧЁТ ФОРМИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ, ПРИЗНАННЫХ НЕПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ.
Задача 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОУСТРОЕННЫМ ЖИЛЬЁМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, ПРИЗНАННЫХ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ.

6

№
строки

4

4

Значение целевого показателя
2015 год
2016 год
2017 год
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3

3

Единица
измерения

ПОДПРОГРАММА 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА»
Цель 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЖИВАЮЩИХ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ И НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
Задача 1. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ НАЙМА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ЖИЛИЩНЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
Количество семей, получивших жилые помещения
семей
2
9
6
Указ Президента РФ от 07 мая 2012 г. N 600

2

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей

5

4

1
2
3

1

№ строки

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

Приложение № 4 к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 05.10.2016 г. № 2750
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Сысертского городского округа

ВЕСТНИК

0

0

0

0

0

0

0

внебюджетные источники
Определение ежегодного объема средств, выделяемых
из местного бюджета на приобретение (участие в долевом
строительстве) жилых помещений
областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники
Приобретение (участие в долевом строительстве) жилых
помещений
областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники
Подготовка аукционной документации на приобретение
жилых помещений или участие в долевом строительстве
областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники
Предоставление жилых помещений и заключение
договоров социального найма
областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные источники

ПОДПРОГРАММА 2 «ФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА» НА 2015 - 2017 ГОДЫ
Приобретение жилья на вторичном рынке и (или) путём
141362,5
47413,5
58269,7
35679,3
Администрация Сысертского
111 жилых
111 жилых
8
долевого строительства
городского округа
помещений
помещений
9
областной бюджет
105001,7
32413,5
47612,7
24975,5
общей площадью общей площадью
3905,3м2
3905,3м2
местный бюджет
36360,8
15000,0
10657,0
10703,8

внебюджетные источники

15

16

19

20

23

24

27

28

29
30

33

32
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1974,7

0

1974,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

875,7

0

875,7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7394,2

0

7394,2

0

0

0

0

0

0

0

Администрация Сысертского
городского округа

Администрация Сысертского
городского округа

Приобретение
(участие в
Администрация Сысертского
долевом
городского округа
строительстве)
жилых помещений

Администрация Сысертского
городского округа.

4

4

4

4

4
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31

26

25

0

0

0

0

0

10244,6

0

10244,6

0

0

0

0

0

0

ВЕСТНИК

22

21

18

17

14

13

0

местный бюджет

11

12

0

Администрация Сысертского
городского округа,
территориальные органы
Администрации Сысертского
городского округа

3

0

0

2

областной бюджет

0

1

10

0

7
8

0

Исполнители мероприятия
программы

Формирование списков очередности граждан, состоящих
на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий
и жилых помещений, предоставляемых на условиях
социального найма

6

2017

9

5

2016

3

2015

2

всего

4

Основные виды
товаров и услуг,
Необходимое
Номер строки целевого показателя, на достижение
приобретение
количество товаров и
которого направлено мероприятие
которых необходимо
всего
услуг, единиц
для осуществления
мероприятия

Администрация Сысертского городского округа,
территориальные органы Администрации
Сысертского городского округа, Отдел ЖКХ
и ЖО

1

0
0
0
0
Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех
источников ресурсного обеспечения

0

0

0

Наименование мероприятия/Источники расходов на
финансирование

внебюджетные источники

8

0

0

№
строки

местный бюджет

7

6

5

Признание граждан малоимущими и постановка на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях ( прием
заявлений граждан, экспертиза пакетов документов,
принятие постановления уполномоченного органа о
признании граждан малоимущими и постановке на учет)
областной бюджет

Сысертского городского округа

47

внебюджетные источники

Перечисление денежных средств гражданам по решению
суда
областной бюджет
местный бюджет

местный бюджет

36

37

38

Сысертского
городского округа

ВЕСТНИК

40

внебюджетные источники

44

45

Учредители: Дума
и Администрация
Сысертского городского округа
Издатель: Администрация
Сысертского городского округа
0

0

0

0

0

0

0

0

0

6250,0

0

6250,0

0

0

0

0

0

967,3

0

967,3

0

0

0

0

0

3105,8

0

3105,8

0

0

0

0

0

0

0

0

Администрация
Сысертского
городского округа

Администрация
Сысертского
городского округа

Администрация
Сысертского
городского округа

5 строений

1 выплата

5 строений

1 выплата

8 жилых
8 жилых
помещений общей помещений общей
площадью155,1 площадью155,1 м2
м2

10

8
9

8
9

местный бюджет

внебюджетные источники

47

48

49

0

0

331,0

0

0

0,0

0

0

122,0

0

Приложение № 6
к постановлению Администрации Сысертского городского округа от 05.10.2016 г. № 2750

0

209,0

Свердловская область, город Сысерть , улица Тимирязева, 2

Свердловская область, поселок Большой Исток, улица Трудовая, 42

Свердловская область, город Сысерть , улица Орджоникидзе, 7

Свердловская область, поселок Октябрьский, улица Свердлова, 36

Свердловская область, город Сысерть, улица Коммуны, 20

Свердловская область, поселок Двуреченск, улица Клубная, 8

Свердловская область, город Сысерть, улица Энгельса, дом 6-А

Свердловская область, посёлок Бобровский, улица, Дёмина,29

Свердловская область, город Сысерть, улица Орджоникидзе, 6а

Свердловская область, город Сысерть, пер.Железнодорожников,2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

110

27

12

1

8

8

11

11

8

7

11

3

Количество
жилых
помещений

6
347

67

37

3

23

27

30

39

30

22

49

4

20

Количество
проживающих

3926,7

579,7

589,2

21,4

415,0

230,2

411,9

454,9

301,0

244,9

505,6

5

172,9

Общая площадь, м.кв.

6

1206,6

155,1

0

0

0

0

0

0

301,0

244,9

505,6

0
1533,4

0

0

21,4

415,0

230,2

411,9

454,9

0

0

0

7

0
1186,7

424,6

589,2

0

0

0

0

0

0

0

0

8

172,9

Примерная
Примерная
предоставляемая
предоставляемая
площадь для
площадь для
переселения в 2016 году переселения в 2017 году

Площадь дома, кв.м
Примерная предоставляемая
площадь для переселения в
2015 году
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Итого:

2

Свердловская область, город Сысерть, улица Карла Либкнехта, 34

1

Адрес

Номер п/п

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ДОМОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРИЗНАННЫХ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ

условий граждан, проживающих на территории Сысертского
городского округа» на 2015-2017 годы».
областной бюджет

46

0

3105,8

0

3105,8

0

967,3

0

967,3

0

6250,0

0

6250,0

ПОДПРОГРАММА 3 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2015-2017 ГОДЫ»
Финансовое обеспечение деятельности направленной на
331,0
0,0
122,0
209,0
Администрация
14
реализацию мероприятий муниципальной
Сысертского
программы Сысертского городского округа «Улучшение жилищных
городского округа

местный бюджет

42

43

внебюджетные источники

Снос аварийного жилого фонда, подлежащего расселению
по программе переселения аварийного жилищного фонда
областной бюджет

41

39

35

Обеспечение мероприятий по реализации программы
«Формирование жилищного фонда Сысертского
городского округа для переселения граждан из жилых
помещений, признанных непригодными для проживания,
и (или) с высоким уровнем износа» на 2014-2016 годы.
областной бюджет

34

48
Сысертского городского округа

ВЕСТНИК
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