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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.06.2017 г. № 623

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ 
РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 23.12.2010 №347 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28.01.2011 №354)

Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Сысертского го-
родского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменение в Положение об Администрации Сысертского городского округа, 
утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 №347 (с измене-
ниями от 28.01.2011 №354) (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  О.Б. Сирман-Прочитанская

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа  А.Л. Старков

Приложение 
к решению Думы 

Сысертского городского округа 
от 29.06.2017 г. № 623

Изменение в Положение об Администрации Сысертского городского округа, 
утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 23.12.2010 №347 

(с изменениями от 28.01.2011 №354)

Главу 2 «Полномочия Администрации» изложить в следующей редакции:

«2. ПОЛНОМОЧИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

2.1. В соответствии с Уставом Сысертского городского округа к полномочиям Администра-
ции относятся:

1) формирование и исполнение местного бюджета;
2) разработка и организация выполнения планов и программ комплексного социально-э-

кономического развития городского округа, а также организация сбора статистических пока-
зателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы городского округа, пре-
доставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

3) разработка тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 
если иное не предусмотрено федеральными законами;

4) разработка тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тари-
фов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потреби-
телей;

5) обладает полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными законо-
дательством Российской Федерации»;

6) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-
ления, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение организации охраны общественного порядка на территории городского 
округа;

8) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
городского округа, деятельности муниципальной пожарной охраны;

9) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление му-
ниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

10) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания му-
ниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осущест-
вление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного 
самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;

11) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории го-
родского округа в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

12) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организации 
транспортного обслуживания населения;

13) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полно-
мочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), орга-
низация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образова-
тельных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое 
обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Свердловской обла-
сти), создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

15) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

16) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры;

17) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на 
территории городского округа;

18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транс-
портированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов;

19) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, обще-
ственного питания, торговли и бытового обслуживания;

20) обеспечение условий для развития на территории Сысертского городского округа фи-
зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения офици-
альных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Сысертского городского 
округа;

21) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация 
обустройства мест массового отдыха населения;

22) формирование, содержание и хранение муниципального архива;
23) организация похоронного дела (погребение), содержание мест захоронения;
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов;
25) организация благоустройства и озеленения территории городского округа; 
26) в отношении лесных участков, находящихся в собственности городского округа:
а) владение, пользование, распоряжение такими лесными участками;
б) установление ставок платы за единицу объема лесных ресурсов и ставок платы за 

единицу площади такого лесного участка в целях его аренды;
в) установление ставок платы за единицу объема древесины;
г) разработка лесохозяйственных регламентов, а также проведение муниципальной экс-

пертизы проектов освоения лесов;
д) осуществление муниципального лесного контроля;
27) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с фе-

деральными законами;
28) организация профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования Главы Сысертского городского округа, депутатов Думы городского округа, муни-
ципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

29) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности 
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской оборо-
ны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств;

30) создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского округа;

31) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов местного значения на территории городского округа, а также осуществление му-
ниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных 
территорий местного значения;
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32) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся на территории городского округа;

33) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья;

34) ведение реестра расходных обязательств городского округа; 
35) регистрация уставов территориального общественного самоуправления в городском 

округе;
36)присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, при-

своение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных 
дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального 
значения), наименований элементам планировочной структуры в границах городского округа, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном 
адресном реестре, организация освещения улиц и установки указателей с названиями улиц 
и номерами домов;

37) осуществление полномочий заказчика на поставки товаров, выполнение работ и ока-
зание услуг, связанных с решением вопросов местного значения, отнесенных к полномочиям 
Администрации Сысертского городского округа;

38) разработка и утверждение схемы размещения нестационарных торговых объектов.
39) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земель-

ных участков для нужд городского округа, проведение открытого аукциона на право заклю-
чить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным 
законом.

40) осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности; 
41) осуществление контроля за соблюдением законодательства в области розничной про-

дажи алкогольной продукции;
42) осуществление контроля за соблюдением законодательства в области организации 

и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на 
розничных рынках, в пределах своей компетенции.

43) осуществление иных полномочий, установленных федеральным законом, устанавли-
вающим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Свердловской области, настоящим Уставом и нор-
мативными правовыми актами Думы городского округа.

2.2. К полномочиям Администрации Сысертского городского округа для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Свердловской области, относятся:

1) полное и своевременное осуществление полномочий, установленных федеральными 
законами и законами Свердловской области, предусматривающими наделение органов мест-
ного самоуправления городского округа отдельными государственными полномочиями;

2) обеспечение сохранности и целевого использования материальных ресурсов и фи-
нансовых средств, предоставленных для осуществления отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления городского округа федеральными 
законами и законами Свердловской области, а также собственных материальных ресурсов 
и финансовых средств, дополнительно используемых органами местного самоуправления го-
родского округа для осуществления этих полномочий в случаях и порядке, предусмотренных 
настоящим Уставом;

3) предоставление уполномоченным государственным органам Российской Федерации 
и Свердловской области сведений о муниципальных правовых актах, изданных на основании 
и во исполнение положений, установленных федеральными законами и законами Свердлов-
ской области, которыми органам местного самоуправления городского округа переданы от-
дельные государственные полномочия;

4) предоставление в уполномоченные государственные органы Российской Федерации 
и Свердловской области в порядке, установленном федеральными законами и законами 
Свердловской области, которыми органам местного самоуправления городского округа переда-
ны отдельные государственные полномочия, отчетности об осуществлении этих полномочий;

5) оказание органам государственной власти Российской Федерации и Свердловской 
области содействия при осуществлении ими контроля за осуществлением отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского округа 
федеральными законами и законами Свердловской области;

6) принятие в пределах, установленных федеральными законами и законами Свердлов-
ской области, предусматривающими наделение органов местного самоуправления городского 
округа отдельными государственными полномочиями, мер, направленных на устранение ука-
занных в письменных предписаниях уполномоченных государственных органов Российской 
Федерации и Свердловской области нарушений требований федеральных законов и законов 
Свердловской области по вопросам осуществления органами местного самоуправления го-
родского округа или должностными лицами местного самоуправления городского округа от-
дельных государственных полномочий, переданных им указанными законами;

7) принятие при наступлении условий и в порядке, установленном федеральными зако-
нами и законами Свердловской области, которыми органам местного самоуправления город-
ского округа переданы отдельные государственные полномочия, а также в случае признания 
в судебном порядке несоответствия указанных федеральных законов и законов Свердловской 
области требованиям, предусмотренных федеральным законом, устанавливающим общие 
принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, мер, направлен-
ных на прекращение их осуществления;

8) вправе запрашивать у федеральных органов исполнительной власти, Правительства 
Свердловской области, областных и территориальных исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области информацию, необходимую для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления городского 
округа федеральными законами и законами Свердловской области;

9) вправе дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финан-
совые средства для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами 
Свердловской области, в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом;

10) иные полномочия, установленные федеральными законами и законами Свердловской 
области, предусматривающими наделение органов местного самоуправления городского 
округа отдельными государственными полномочиями.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.06.2017 г. № 624

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ 
ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И АППАРАТЕ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об 
особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», руководствуясь 
пунктом 3 статьи 23 Устава Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского 
округа

РЕШИЛА:

1. Утвердить квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и аппарате избирательной комиссии Сысертского 
городского округа (прилагаются).

2. Признать утратившим силу решение Думы Сысертского городского округа от 27.04.2017 
№ 603 «Об утверждении квалификационных требований для замещения должностей муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления и аппарате избирательной комиссии 
Сысертского городского округа».

3. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского городского округа» 
и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  О.Б. Сирман-Прочитанская

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа  А.Л. Старков

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Думы

Сысертского городского округа
от 29.06.2017 г. № 624 

«Об утверждении квалификационных требований для замещения 
должностей муниципальной службы в органах местного 

самоуправления и аппарате избирательной комиссии Сысертского 
городского округа»

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ ДОЛЖНОСТЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И АППАРАТЕ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СТАЖУ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЛИБО СТАЖУ 

РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Квалификационные требования к уровню профессионального образования и стажу му-
ниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специальности 
для замещения муниципальными служащими соответствующих должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Сысертского городского округа, аппарате избира-
тельной комиссии Сысертского городского округа, устанавливаются дифференцированно по 
группам должностей муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы – высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы не менее шести лет или стаж ра-
боты по специальности, направлению подготовки не менее семи лет;

2) главные должности муниципальной службы – высшее образование не ниже уровня 
специалитета, магистратуры и стаж муниципальной службы не менее четырех лет или стаж 
работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы – высшее образование и стаж муниципаль-
ной службы не менее двух лет или стаж работы по специальности, направлению подготовки 
не менее четырех лет либо стаж муниципальной службы или стаж работы по специальности, 
направлению подготовки не менее одного года (для лиц, имеющих дипломы специалиста или 
магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома);

4) старшие должности муниципальной службы – высшее образование без предъявления 
требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 
подготовки;

5) младшие должности муниципальной службы – профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки.

2. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. Муниципальные служащие, поступившие на муниципальную службу до вступления 
в силу настоящего решения и замещающие на день вступления в силу настоящего решения 
главные, ведущие, старшие и младшие должности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления и избирательной комиссии Сысертского городского округа, не могут быть 
уволены с муниципальной службы, переведены на нижестоящие должности муниципальной 
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службы в связи с их несоответствием квалификационным требованиям к уровню образования, 
стажу муниципальной службы и (или) государственной службы либо стажу работы по специ-
альности, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должност-
ных обязанностей, установленным в соответствии с настоящим решением.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.06.2017 г. № 625

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ КАНДИДАТУР НА 
ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
решением Думы Сысертского городского округа от 06.09.2016 №551 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского 
городского округа», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, Дума Сысертско-
го городского округа

РЕШИЛА:

1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа.
2. Провести первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского 

городского округа 25 августа – 29 августа 2017 года.
Место проведения: город Сысерть, улица Ленина, дом №35, 4 этаж, кабинет №54 ( в том 

числе путем использования систем видеоконференц-связи).
3. Назначить срок приема документов для участия в конкурсе с 10 июля 2017 года по 24 

июля 2017 года включительно по адресу: город Сысерть, улица Ленина, дом №35, 4 этаж, 
кабинет №54, в рабочие дни с 09-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00.

4. Направить настоящее Решение Губернатору Свердловской области не позднее следу-
ющего дня за днем его принятия.

5. Опубликовать объявление о проведении конкурса в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальных сайтах Сысертского городско-
го округа и Думы Сысертского городского округа в сети Интернет в срок до 06.07.2017 года 
включительно (прилагается).

6. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
7. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского го-

родского округа» и разместить на официальных сайтах Сысертского городского округа и Думы 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  О.Б. Сирман-Прочитанская

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа  А.Л. Старков

приложение 
к решению Думы 

Сысертского городского округа 
от 29.06.2017 г. № 625

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского 

городского округа

Дума Сысертского городского округа объявляет конкурс по отбору кандидатур на долж-
ность Главы Сысертского городского округа.

Первый этап конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского 
округа назначается на 25 августа – 29 августа 2017 года. Место проведения: город Сысерть, 
улица Ленина, дом №35, 4 этаж, кабинет №54 (в том числе путем использования систем ви-
деоконференц-связи).

Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского 
городского округа утвержден решением Думы Сысертского городского округа от 06.09.2016 
№551 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Сысертского городского округа» (далее – Положение).

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области пра-
во на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года.

Требованиями к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям 
и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой Сысертского 
городского округа отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления являются:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государственного, муниципаль-

ного управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов 
или юриспруденции, в том числе профессиональных навыков руководящей работы.

К участию в конкурсе не допускаются граждане:
1) не достигшие на день проведения конкурса возраста 21 года;
2) признанные судом недееспособными или содержащиеся в местах лишения свободы 

по приговору суда;

3) имеющие гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного государства;

4) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких престу-
плений и имеющие на момент представления в конкурсную комиссию документов, указанных 
в частях первой и второй пункта 28 Положения, неснятую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления;

5) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость кото-
рых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым 
уголовным законом не признается тяжким или особо тяжким преступлением, действие ограни-
чений, предусмотренных подпунктами 4, 5 и 6 настоящего пункта, прекращается со дня всту-
пления в силу этого уголовного закона;

6) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость 
которых снята или погашена, – до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения 
судимости.

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответ-
ствии с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо 
тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с но-
вым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограничения, предусмотренные 
подпунктами 5 и 6 настоящего пункта, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или 
погашения судимости;

7) осужденные за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмо-
тренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на момент представления 
в конкурсную комиссию документов, указанных в частях первой и второй пункта 28 настоящего 
Положения, неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких 
лиц не распространяется действие подпунктов 4 и 5 настоящего пункта;

8) подвергнутые административному наказанию за совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

9) при наличии в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу реше-
ния суда о лишении его права занимать государственные и (или) муниципальные должности 
в течение определенного срока до истечения указанного срока;

10) замещавшие должность главы муниципального образования и ушедшие с указанной 
должности в отставку по собственному желанию, в том числе в связи с избранием их депу-
татами либо на иную выборную должность, замещение которой несовместимо со статусом 
главы муниципального образования, либо отрешенные от должности главы муниципального 
образования Губернатором Свердловской области, в случае объявления конкурса в связи 
с указанными обстоятельствами.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, лично представляет в конкурс-
ную комиссию следующие документы:

1) заявление в письменной форме на участие в конкурсе с обязательством в случае его 
избрания на должность Главы Сысертского городского округа прекратить деятельность, несо-
вместимую со статусом Главы муниципального образования.

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места 
жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граж-
данина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), гражданство, све-
дения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании 
и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы или службы – род занятий). Если гражданин является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны 
сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа. Если у граждани-
на имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости гражданина, 
а если судимость снята или погашена, – также сведения о дате снятия или погашения судимости;

2) копию и оригинал паспорта или заменяющего его документа;
3) копии документов, подтверждающие указанные в заявлении сведения об образовании, 

основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, 
что гражданин является депутатом (в случае если гражданином после получения докумен-
та о профессиональном образовании была произведена смена фамилии – предоставляются 
также документы, подтверждающие данный факт); копия трудовой книжки, выписка из тру-
довой книжки либо справка с основного места работы, или иные документы кандидата для 
подтверждения сведений об основном месте работы или службы, о занимаемой должности 
(в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации), а при отсутствии 
основного места работы или службы – копии документов, подтверждающих сведения о роде 
занятий (о деятельности, приносящей ему доход) или о статусе неработающего граждани-
на – пенсионер, безработный, учащийся (с указанием наименования образовательной орга-
низации), домохозяйка (домохозяин), временно неработающий, справка из законодательного 
(представительного) органа государственной власти, представительного органа муниципаль-
ного образования об исполнении кандидатом обязанностей депутата на непостоянной основе.

Документом, подтверждающим статус пенсионера, является пенсионное удостоверение. До-
кументом, подтверждающим статус лица как временно неработающего, может служить трудовая 
книжка с отметкой о последнем месте работы. Документом, подтверждающим статус студента, 
является справка, выданная администрацией соответствующего учебного заведения. В случае 
указания в заявлении рода занятий «домохозяйка» («домохозяин»), «временно неработающий», 
представление документов, подтверждающих указанный статус, не требуется.

4) сведения о размере и об источниках доходов гражданина, а также об имуществе, принад-
лежащем гражданину на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкла-
дах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются по форме, установленной 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ, устанавливающим основные гарантии избира-
тельных прав граждан Российской Федерации (за год, предшествующий проведению конкурса);

5) сведения о принадлежащем гражданину, его супруге (супругу) и несовершеннолетним де-
тям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязатель-
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ствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации гражданина, 
а также сведения о таких обязательствах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ука-
занные сведения представляются по состоянию на первое число месяца, в котором Думой Сысер-
тского городского округа принято решение об объявлении конкурса, по форме, предусмотренной 
Указом Президента Российской Федерации Российской Федерации от 06.06.2013 № 546;

6) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных 
(складочных) капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сум-
ма сделки превышает общий доход гражданина и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершена сделка. Указанные сведения представляются по форме, предусмотренной Указом 
Президента Российской Федерации Российской Федерации от 06.06.2013 № 546;

7) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания по форме, 
утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 N 984н;

8) две фотографии (цветные или черно-белые, на глянцевой или на матовой бумаге) кан-
дидата размером 3 x 4 см, без уголка;

9) справку о наличии (отсутствии) судимости, выданную в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

10) копии и оригиналы документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

11) заявление о согласии гражданина, изъявившего желание на участие в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа, на передачу его пер-
сональных данных; заявление о согласии супруги (супруга) гражданина, изъявившего желание 
на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского окру-
га, на передачу ее (его) персональных данных; заявление о согласии гражданина, изъявив-
шего желание на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского 
городского округа, на передачу персональных данных его несовершеннолетнего ребенка. При 
наличии двух и более несовершеннолетних детей заявление о согласии на передачу персо-
нальных данных подается на каждого несовершеннолетнего ребенка отдельно. 

По желанию гражданина им могут быть представлены документы о дополнительном про-
фессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, о награждении 
наградами и присвоении почетных званий и иные документы, характеризующие его личность 
и профессиональную подготовку.

К моменту представления в конкурсную комиссию документов, указанных в частях первой 
и второй настоящего пункта, гражданин обязан закрыть счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, и (или) осуществить отчуждение иностранных финан-
совых инструментов.

Вместе с документами, указанными в частях первой и второй настоящего пункта, граж-
данин представляет письменное уведомление о том, что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранны-
ми финансовыми инструментами.

Указанные документы претендент обязан представить лично с 10 июля 2017 года по 24 
июля 2017 года включительно по адресу: город Сысерть, улица Ленина, дом №35, 4 этаж, 
кабинет №54, в рабочие дни с 09-00 до 11-00 и с 14-00 до 16-00.

Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, пред-

ставленных кандидатами, на основании представленных ими документов, а также информа-
ции, представленной правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и их должностными лицами. Изучение указанных доку-
ментов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов. 

Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении кандидатов, 
допущенных к участию во втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к уча-
стию во втором этапе конкурса, с указанием причин отказа в допуске к участию во втором 
этапе конкурса в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения.

Решение о дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса принимается 
конкурсной комиссией по итогам первого этапа конкурса, подлежит опубликованию в газете 
«Вестник Сысертского городского округа», размещению на сайте Думы Сысертского городско-
го округа (http://dumasysert.ru) и доводится до сведения кандидатов посредством публикации 
в СМИ (на сайте Думы Сысертского городского округа (http://dumasysert.ru).

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия проводит оценку способности кандида-
тов осуществлять полномочия высшего должностного лица Сысертского городского округа 
по решению вопросов местного значения Сысертского городского округа, обеспечивать осу-
ществление органами местного самоуправления Сысертского городского округа полномочий 
по решению вопросов местного значения муниципального образования и отдельных государ-
ственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Сысертского городско-
го округа федеральными законами и законами Свердловской области.

Общими критериями оценки кандидатов при проведении второго этапа конкурса являются 
уровень профессиональной подготовки кандидатов, стаж и опыт работы кандидатов, знания, 
умения, навыки, личностные и деловые качества кандидатов.

При проведении конкурса используется методы оценки профессиональных и личностных 
качеств кандидатов путем индивидуального собеседования с изложением своих предложений, 
программы развития Сысертского городского округа в рамках полномочий Главы Сысертского 
городского округа.

Собеседование проводится конкурсной комиссией отдельно с каждым из кандидатов.
Продолжительность собеседования с кандидатом устанавливается конкурсной комиссией 

самостоятельно.
В начале собеседования кандидат излагает тезисы программы развития Сысертского город-

ского округа в рамках полномочий Главы Сысертского городского округа (далее – программа).
Программа должна содержать информацию об оценке текущего социально-экономиче-

ского состояния Сысертского городского округа, описание основных проблем социально-э-
кономического развития Сысертского городского округа и комплекс предлагаемых мер по их 
решению, сроки, ресурсное обеспечение и механизмы реализации программы.

Изложение тезисов программы не может превышать 20 минут. Кандидат докладывает 
о планируемых действиях по развитию Сысертского городского округа.

После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе высказаться от-
носительно выступления кандидата, задать уточняющие вопросы.

В ходе проведения собеседования с кандидатом члены конкурсной комиссии задают 
кандидату вопросы с целью определения уровня его профессиональной подготовки, знаний, 
умений, навыков, личностных и деловых качеств кандидата.

Источником дополнительной информации о конкурсе является:
1) аппарат Думы Сысертского городского округа (город Сысерть, улица Ленина, дом №35, 

4 этаж, кабинет 54, телефон (34374) 6-00-10, Харькова Ольга Сергеевна);
2) сайт Думы Сысертского городского округа (http://dumasysert.ru).

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.06.2017 г. № 626

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 06.09.2016 №551 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 27.04.2017 №604, 
ОТ 25.05.2017 № 615)

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 29.10.2007 № 136-ОЗ 
«Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской области», Законом 
Свердловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», 
руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Думы Сысертского городского округа от 06.09.2016 №551 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Сысертского городского округа» (с изменениями от 27.04.2017 №604 от 25.05.2017 
№ 615) следующие изменения:

1) пункт 8 главы 2 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на 
должность Главы Сысертского городского округа изложить в новой редакции:

«8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 
и членов конкурсной комиссии.

Председатель избирается из членов конкурсной комиссии, назначенной из состава Думы 
Сысертского городского округа, открытым голосованием большинством голосов от числа уча-
ствующих в заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурсной комиссии 
открытым голосованием большинством голосов от числа участвующих в заседании членов 
конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.

Кандидаты на должность председателя, заместителя председателя, секретаря конкурс-
ной комиссии вправе заявить о своем отказе быть заместителем председателя, секретарем 
конкурсной комиссии (самоотвод).»;

2) пункт 19 главы 2 исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского город-

ского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  О.Б. Сирман-Прочитанская

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа  А.Л. Старков

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.06.2017 г. № 627

О ФОРМИРОВАНИИ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 
КАНДИДАТУР НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сверд-
ловской области от 10.10.2014 № 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления му-
ниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области», решением 
Думы Сысертского городского округа от 06.09.2016 №551 «Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Сысертского городского округа», 
руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА:

1. Назначить в состав конкурсной комиссии следующих депутатов:
1) Сирман-Прочитанская Олеся Богдановна;
2) Бондарев Алексей Юрьевич;
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3) Кочмарев Александр Анатольевич;
4) Распутин Игорь Владиславович.
2. Направить настоящее Решение Губернатору Свердловской области не позднее следу-

ющего дня за днем его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского го-

родского округа» и разместить на официальных сайтах Сысертского городского округа и Думы 
Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  О.Б. Сирман-Прочитанская

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа  А.Л. Старков

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.06.2017 г. № 628 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ РЕШЕНИЕМ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ОТ 24.01.2008 Г. № 323 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА» (В РЕДАКЦИИ ОТ 01.03.2016Г. №513)

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», при-
казом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014г. №540 
«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков», 
в целях приведения Правил землепользования и застройки на территории Сысертского город-
ского округа в соответствие с действующим законодательством, оптимизации и систематиза-
ции структуры Правил землепользования и застройки на территории Сысертского городского 
округа, по Проекту №4 внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа, с учетом итоговых протоколов публичных слушаний, заключений 
о результатах публичных слушаний, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки на территории Сысертского городско-
го округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008г. №323 
(в редакции от 01.03.2016 г. № 513), следующие изменения:

1) в оглавлении:
- наименование Главы 4. Части I. изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на территории Сысертского городского округа 
физическими и юридическими лицами.»;

- Главу 5. Части II. дополнить строкой следующего содержания:
«Статья 35. Охранная зона воинских захоронений».
2) наименование Главы 4. Части I. изложить в следующей редакции:
«Глава 4. Положения об изменении видов разрешенного использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства на территории Сысертского городского округа 
физическими и юридическими лицами»;

3) Статью 1. «Структура градостроительных регламентов» Главы 1. Части II. изложить 
в новой редакции (приложение № 1);

4) Часть II. дополнить Статьей 35 «Охранная зона воинских захоронений» (приложение №2); 
5) Часть III. «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями. 

Условные обозначения» изложить в новой редакции (приложение № 3 на 3 листах), за исклю-
чением изменений, выполненных на основании Постановления Главы Сысертского городского 
округа от 10.06.2016 № 275 «Об утверждении документации по планировке застроенной терри-
тории микрорайона, ограниченного улицей Ленина, переулком Лагерный и границей населен-
ного пункта села Кашино», Постановления Главы Сысертского городского округа от 14.03.2016 
№ 94 «Об утверждении документации по планировке застроенной территории жилого района 
«Сосновый», ограниченного улицей Коммуны, Розы Люксембург, Декабристов и утвержденной 
границей населенного пункта город Сысерть».

6) в Части III. «Карта градостроительного зонирования. Карта зон с особыми условиями. 
Условные обозначения» фрагменты № 1; № 3; № 25; № 31; № 37; № 40; № 41; № 58; № 81; 
№ 84; № 103, № 126, № 152, № 156, № 171, № 181, № 197 изложить в новой редакции (прило-
жение № 4 на 18 листах), за исключением изменений, выполненных на основании Постановле-
ния Главы Сысертского городского округа от 14.03.2016 № 94 «Об утверждении документации 
по планировке застроенной территории жилого района «Сосновый», ограниченного улицей 
Коммуны, Розы Люксембург, Декабристов и утвержденной границей населенного пункта го-
род Сысерть», Постановления Главы Сысертского городского округа от 10.06.2016 № 275 «Об 
утверждении документации по планировке застроенной территории микрорайона, ограничен-
ного улицей Ленина, переулком Лагерный и границей населенного пункта села Кашино».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальном издании «Вестник Сысертского го-

родского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) обеспечить внесение сведений в информационную систему обеспе-

чения градостроительной деятельности в срок не позднее 30 дней с момента опубликования 
настоящего решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоян-
ной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства 
и экологии Девятых Л.М.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  О.Б. Сирман-Прочитанская

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа  А.Л. Старков

Приложение № 1
к решению Думы 

Сысертского городского округа 
от 29.06.2017 г. № 628

Статья 1. Структура градостроительных регламентов

1. Настоящими Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа 
(далее – Правила) установлены градостроительные регламенты в части видов разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, а также предельных 
размеров земельных участков и предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, относящиеся ко всем территориальным зонам.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на карте градо-
строительного зонирования в пределах черты Сысертского городского округа установлены 
следующие территориальные зоны.

Таблица 1
Перечень территориальных зон

№ 
п/п

Кодовые 
обозначения Наименование территориальной зоны

1 ЖТ-1.1 Зона индивидуальных жилых домов в городах
2 ЖТ-1.2 Зона индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах
3 ЖТ-1.3 Зона малоэтажных жилых домов
4 ЖТ-2 Зона среднеэтажных жилых домов 
5 ЖТ-3 Зона многоэтажных жилых домов
6 О Зона огородничества
7 ТД-1 Зона коммерческих объектов 
8 ТД-2 Зона социальных объектов
9 ТРЗ Зона развития застройки

10 Р Зона рекреации 
11 ДР Зона древесно-кустарниковой растительности 
12 ТП-1 Зона производственных и сельскохозяйственных объектов 
13 ТП-2 Многофункциональная зона производственных и сельскохозяйствен-

ных объектов
14 СХ Сельскохозяйственная зона
15 ДС Зона дачного хозяйства и ведения садоводства
16 СП-1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями
17 СП-2 Зона специального назначения, связанная с утилизацией
18 И Зона инженерной инфраструктуры
19 Т Зона транспортной инфраструктуры

Территории, действие градостроительных регламентов на которые не устанавливаются
20 ЗВФ Земли, покрытые поверхностными водами 
21 ЗАП Земли запаса 
22 ЗЛФ Земли лесного фонда 
23 ООПТ Особо охраняемые природные территории 
Территории, действие градостроительных регламентов на которые не распространяются

24 ЗОП Территории общего пользования, предназначенные для размещения 
линейных объектов (объекты инженерно-транспортной инфраструкту-
ры), остановочных пунктов, временных торговых объектов (киосков, 
павильонов), площадей, береговые полосы

25 Р-1 Территории общего пользования для размещения парков, скверов, 
бульваров, городские леса

26 ЗГО Зона размещения горных отводов
27 ИК Территории памятников истории и культуры

Соответствие видов разрешенного использования земельных участков и объектов ка-
питального строительства приведено в таблице 2. Кодовое обозначение вида разрешенного 
использования земельного участка и объектов капитального строительства соответствует 
приказу Минэкономразвития России от 1 сентября 2014 № 540. 
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Таблица 2
Соответствие видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства по территориальным зонам

Код Вид разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
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тс

тв
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 те
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Ранее действующие кодовые обозначения территориальных зон
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Кодовые обозначения территориальных зон

Ж
Т-

1.1

Ж
Т-

1.2

Ж
Т-

1.3

Ж
Т-

2

Ж
Т-

3

О ТД
-1

ТД
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ТР
З

Р ДР ТП
-1
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-2

СХ ДС СП
-1

СП
-2

И Т

2.1 Для индивидуального жилищного строительства О О У У У - У - У - - - - - У - - - - 1 

2.2 Для ведения личного подсобного хозяйства У О - - - - - - У - - - - - - - - - - 2 

2.3 Блокированная жилая застройка У У О - - - У - У - - - - - У - - - - 3 

2.5 Среднеэтажная жилая застройка - - О О У - О - У - - - - - - - - - - 4 

2.6 Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) - - - - О - О - У - - - - - - - - - - 5 

5.5 Поля для гольфа или конных прогулок У У У - - - - - - - - - - - - - - - - 6 

2.7.1 Объекты гаражного назначения У У У У У - У - - - - - - - - - - - О 7 

4.9 Обслуживание автотранспорта У У У У У - В - - - - - - - - - - - О 8 

13.1 Ведение огородничества У У У - - О - - - - - - - - - - - - - 9 

13.3 Ведения дачного хозяйства У У У - - - - - - - - - - - О - - - - 10 

3.1 Коммунальное обслуживание О О О О О О О О О О О О О В В О О О О 11 

3.5 Образование и просвещение О О О О О - О О О - - - - - - - - - - 12 

3.4 Здравоохранение У У У У У - О О - - - - - - - - - - - 13 

3.9 Обеспечение научной деятельности - - - - - - О У - - - О О В - - - - - 14 

3.7 Религиозное использование У У У У У - О У - - - - - - - О - - - 15 

3.2 Социальное обслуживание - - - - - - О О - - - - - - - - - - - 16 

3.8 Общественное управление - - - - - - О - - - - - - - - - - - - 17 

3.3 Бытовое обслуживание - - - - - - О - - - - - - - - - - - - 18 

3.6 Культурное развитие У У У У У - О У У - - - - - - - - - - 19 

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка О О О О О - О О О - - О О - - - - - 20 

3.10.1 Амбулаторное ветеринарное обслуживание У У У - - - О - - - - - О - - - - - - 21 

3.10.2 Приюты для животных - - - - - - - - - - - - О - - - - - - 22 

4.4 Магазины У У У У У - О - У - - В О - - - - - 23 

4.3 Рынки - - - - - - О - - - - - О - - - - - - 24 

4.7 Гостиничное обслуживание - - - - - - О - - - В В - - - - - О 25 

4.5 Банковская и страховая деятельность - - - - - - О - - - - - - - - - - 26 

4.6 Общественное питание - - - - - - О - - - - О О - - - - - О 27 

4.2 Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекатель-
ные центры)

- - - - - - У - - - - - - - - - - - - 28 

4.8 Развлечения - - - - - - У - - У - - - - - - - - - 29 

4.1 Деловое управление - - - - - - О - - В - В В В - - 30 

4.9.1 Объекты придорожного сервиса - - - - - - У - - - - - О - - - - - О 31 

5.1 Спорт У У У У У - О У - О - В В - - - - - - 32 

5.2 Природно-познавательный туризм В В В В В - - - В О У - - - В - - - - 33 

5.2.1 Туристическое обслуживание - - - - - - - - - О - - - - - - - - - 34 

5.3 Охота и рыбалка - - - - - - - - - О У - - В - - - - - 35 

5.4 Причалы для маломерных судов О О О - - - О О - О О - - - - - - - - 36 

2.4 Передвижное жилье - - - - - - - - - О - - - - - - - - - 37 

9.1 Охрана природных территорий - - - - - - - - - О - - - - - - - - - 38 

9.2.1 Санаторная деятельность - - - - - - О О - - - - - - - - - - - 39 

6.2.1 Автомобилестроительная промышленность - - - - - - - - - - - О О - - - - - - 40 

6.3 Легкая промышленность - - - У У - У - - - - О О - - - - - - 41 

6.3.1 Фармацевтическая промышленность - - - - - - - - - - - О О - - - - - - 42 

6.4 Пищевая промышленность - - - У У - У - - - - О О - - - - - - 43 

6.6 Строительная промышленность - - - - - - - - - - - О О - - - - - - 44 

6.8 Связь - - - - - - - - - - - О О - - - - - - 45 
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Код Вид разрешенного использования земельных участков 
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Кодовые обозначения территориальных зон
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6.9 Склады - - - - - - - - - - - О О - - - - - О 46 
1.1 Растениеводство - - - - - - - - - - - - - О - - - - - 47 
1.7 Животноводство - - - - - - - - - - - О - У - - - - - 48 

1.12 Пчеловодство - - - - - - - - - - - - - В - - - - - 49 
1.13 Рыбоводство - - - - - - - - - - - О - У - - - - - 50 
1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства - - - - - - - - - - - О - У - - - - - 51 
1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции - - - - - - - - - - - О О У - - - - - 52 
1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках - - - - - - - - - - - - - О - - - - - 53 
1.17 Питомники - - - - - - - - - - - - - У - - - - - 54 
1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства - - - - - - - - - - - О О У - - - - - 55 
13.2 Ведение садоводства - - - - - - - - - - - - - - О - - - - 56 
12.2 Специальная деятельность - - - - - - - - - - - О - - - - О - - 57 
12.1 Ритуальная деятельность - - - - - - - - - - - О О - - О - - - 58 
7.0 Транспорт - - - - - - - - - - - В В - - - - - О 59 

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования О О О О О - О О О В О О О - О - - - О 60 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

«О» Основной вид разрешенного использования «В» Вспомогательный вид разрешенного использования

«У» Условно разрешенный вид использования «-» Вид использования не подлежит установлению

2. Градостроительные регламенты в части предельных размеров земельных участков 
и предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, указаны в таблице №3 и установлены в следующем составе:

1) Класс опасности – максимальный класс опасности по санитарной классификации объ-
ектов капитального строительства, размещаемых на территории земельного участка.

2) Минимальная площадь земельного участка (S min), максимальная площадь зе-
мельного участка (S mах) – площадь земельного участка, занимаемая существующим 
и (или) размещаемым на его территории объектом капитального строительства, требуемая 
в соответствии с техническими регламентами для размещения элементов благоустройства, 
в т.ч. озеленения, открытых площадок для хранения автотранспорта, проездов и пр.; а также 
вспомогательных объектов, предназначенных для его обслуживания и эксплуатации. Может 
определяться по техническому заданию на проектирование (ТЗ).

3) А min – минимальный размер стороны земельного участка по уличному фронту.
4) B min – минимальный отступ строящихся объектов капитального строительства от гра-

ниц соседних участков. В случае примыкания к соседнему зданию (при обязательном наличии 
брандмауэрных стен) – 0 м, в иных случаях – 3м. Расстояние до границы соседнего земельно-
го участка от вспомогательных объектов: хозяйственных построек, бани, гаража должно быть 
не менее 1м.

5) К max – максимальный коэффициент застройки земельного участка – выраженный в про-
центах показатель элемента градостроительного регламента, определяемый в границах земель-

ного участка как соотношение суммарной площади земельного учаcтка, которая может быть 
застроена, ко всей площади земельного участка. Значение максимального процента застройки 
используется только при соблюдении отступов от красных линий и границ земельного участка.

6) Количество этажей – максимальное количество этажей зданий, строений, сооруже-
ний на территории земельных участков. В число надземных этажей включаются технический, 
мансардный и цокольный, а также прочие этажи, предусмотренные соответствующими стро-
ительными нормами и правилами как надземные. В количество этажей включают все этажи, 
включая подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и др.

7) максимальная высота ограждений земельных участков – устанавливается для 
малоэтажной жилой застройки (со стороны улицы – сплошное или решетчатое (высота – не 
более 2 м), между участками – решетчатое (по согласованию с соседями – иное) ( высота – не 
более 1,5 м).

В случае, если в градостроительном регламенте применительно к определенной террито-
риальной зоне не устанавливаются предельные (минимальные и (или) максимальные) разме-
ры земельных участков, в том числе их площадь, и (или) предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, непосредственно 
в градостроительном регламенте применительно к этой территориальной зоне указывается, 
что такие предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, 
предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства не подлежат установлению.

Таблица 3 
Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,  

реконструкции объектов капитального строительства

Кодовое 
обозначение Наименование зоны

Предельный 
класс 

опасности
S min, га S max, га А min, м В min, м** К max, % ***

Предельное 
кол-во 
этажей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ЖТ-1.1 Зона индивидуальных жилых домов в городах V 0,04 0,35 15 3 30 3
ЖТ-1.2 Зона индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах V 0,04 0,35 15 3 30 3
ЖТ-1.3 Зона малоэтажных жилых домов* V 0,02 - 30 3 60 4
ЖТ-2 Зона среднеэтажных жилых домов* V 0,2 - 30 3 60 9
ЖТ-3 Зона многоэтажных жилых домов* V 0,2 - 30 3 60 16

О Зона огородничества - 0,01 - - - - -

ТД-1 Зона коммерческих объектов* III 0,05 - 15 3 60 5
ТД-2 Зона социальных объектов* - 0,10 - 15 3 60 5
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Кодовое 
обозначение Наименование зоны

Предельный 
класс 

опасности
S min, га S max, га А min, м В min, м** К max, % ***

Предельное 
кол-во 
этажей

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТРЗ Зона развития застройки* - 0,02 - 15 3 60 3

Р Зона рекреации - 0,01 - 10 3 60 3
ДР Зона древесно-кустарниковой растительности - 0,01 - - - - -

ТП-1 Зона производственных и сельскохозяйственных объектов* I 0,05 - 30 3 70 3
ТП-2 Многофункциональная зона производственных объектов* IV 0,10 - 30 3 70 3
СХ Сельскохозяйственная зона III 0,01 - - - - 1
ДС Зона дачного хозяйства и ведения садоводства - 0,06 - 15 3 30 3

СП-1 Зона специального назначения, связанная с утилизацией II 0,01 - 10 3 70 2
СП-2 Зона специального назначения, связанная с захоронениями II 0,10 - 10 3 70 2

И Зона инженерной инфраструктуры III 0,001 - - - 70 2
Т Зона транспортной инфраструктуры III 0,01 - 10 3 70 2

* Архитектурно-градостроительное решение эскизного проекта объекта капитального строительства (эскизный проект) подлежит обязательному рассмотрению Администрацией Сысертского 
городского округа до подготовки проектной документации.

** За исключением расстояния от фасадных границ земельного участка, которое определяется линией градостроительного регулирования равной – 5м ( кроме существующей застройки) или 
иными линиями градостроительного регулирования, определенными документацией по планировке территории.

*** Значение максимального процента застройки используется только при соблюдении отступов от границ земельного участка. 
«-» Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства не подлежат установлению.

3. На карте градостроительного зонирования (часть 3 настоящих Правил) вне пределов 
территориальных зон отображены территории, на которые действие градостроительных ре-
гламентов не распространяется, а также земли, для которых градостроительные регламенты 
не устанавливаются.

3.1. К территориям Сысертского городского округа, на которые градостроительные регла-
менты не распространяются, относятся:

1) территории общего пользования, предназначенные для размещения линейных объек-
тов (объекты инженерно-транспортной инфраструктуры), остановочных пунктов, временных 
торговых объектов (киосков, павильонов), площадей, береговые полосы – ЗОП;

2) территории общего пользования для размещения парков, скверов, бульваров, город-
ские леса – Р-1;

3) зона размещения горных отводов (ЗГО);
4) территории памятников истории и культуры (ИК).
3.2. К территориям городского округа, на которые градостроительные регламенты не уста-

навливаются, относятся:
1) земли, покрытые поверхностными водами (ЗВФ);
2) земли запаса (ЗАП);
3) земли лесного фонда (ЗЛФ);
4) особо охраняемые природные территории (ООПТ).
4. Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, зе-

мель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природ-
ных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), 
сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земель-
ных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

Градостроительный регламент зоны сельскохозяйственного использования СХ не уста-
новлен для расположенных в данной зоне сельскохозяйственных угодий в составе земель 
категории сельскохозяйственного назначения.

5. Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регла-
ментов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавли-
ваются, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или 
уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными за-
конами.

Приложение № 2
к решению Думы 

Сысертского городского
округа от 29.06.2017 г. № 628

Статья 35. Охранная зона воинских захоронений. 
Порядок установления и размеры

1. Порядок установления охранной зоны воинских захоронений.
1.1. При наличии обособленной территории (территории, границы которой обозначены 

ограждением (объектами искусственного происхождения), прилегающем к объекту охраны), 
охранная зона воинского захоронения, располагается в пределах обособленной территории.

1.2. При отсутствии обособленной территории воинское захоронение окружается охран-
ной зоной 10 метров от его границ, при группе объектов – от внешних границ крайних объектов.

1.3. Охранная зона вокруг объекта воинского захоронения отмечается охранными знаками 
или распаханной полосой, или ограждениями, или кустарниковыми насаждениями по линии их 
границ. С четырех сторон объекта воинского захоронения устанавливаются охранные знаки, 
на которых указываются наименование объекта, площадь его охранной зоны, а также необхо-
димость соблюдения предусмотренных настоящим Порядком ограничений.

2. Порядок установления зоны застройки и зоны охраняемого природного ландшафта во-
инских захоронений.

2.1. Зона регулирования застройки воинского захоронения, устанавливается равной двум 
величинам охранной зоны.

2.2. Зона регулирования застройки обмеряется от края охранной зоны.
2.3. Величина зоны охраняемого природного ландшафта воинского захоронения уста-

навливается равной величине зоны регулирования застройки. Зона охраняемого природного 
ландшафта обмеряется от края зоны регулирования застройки.

Режим  
использования территории

Охранная зона устанавливается:
- для обеспечения сохранности объекта воинского захоронения и прилегающей к его тер-

ритории исторически сложившейся среды;
- для создания условий, способствующих выявлению исторической, научной, художе-

ственной или иной культурной ценности объекта воинского захоронения.
На территории охранной зоны не производятся работы, которые оказывают вредное воз-

действие на сохранность объекта воинского захоронения, на его историко-культурное воспри-
ятие.

Зона регулирования застройки устанавливается для сохранения пространственной, ком-
позиционной роли объектов воинского захоронения в исторически сложившейся системе за-
стройки и планировки городов, населенного места, пейзажа, для обеспечения гармонического 
единства объекта воинского захоронения с современной градостроительной или природной 
средой.

Зона охраняемого природного ландшафта устанавливается для обеспечения сохранности 
естественных и искусственно созданных ландшафтов, садов, парков, имеющих историческую, 
архитектурно-художественную или иную культурную ценность. На территории зоны охраня-
емого природного ландшафта допускается деятельность, которая не вызывает изменение 
характера ландшафта, системы водоснабжения, растительности и других, предусмотренных 
режимом зоны, элементов.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелио-
ративных, хозяйственных и иных работ на территории объектов воинского захоронения за-
прещается, за исключением работ по сохранению данного объекта воинского захоронения 
и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности 
объекта воинского захоронения и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или 
уничтожения.

Лица, виновные в нарушении требований, предусмотренных настоящим Порядком, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Перечень  
воинских захоронений  

на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п

Год 
открытия Местонахождение Охранная 

зона (м)
1 1920 Поселок Большой Исток по улице Руслана Павлова 

«Братская могила погибших во время Гражданской войны 
красноармейцев 8 батареи артиллерийского дивизиона 10 
кавалерийской дивизии Сосунова Михаила и Берсенева 
Григория

10,0

2 1920 Поселок Бобровский территория кладбища «Братская 
могила погибших во время Гражданской войны»

10,0
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Приложение № 3 на 3 листах
к решению Думы 

Сысертского городского округа 
от 29.06.2017 г. № 628
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Приложение № 4 на 18 листах
к решению Думы 

Сысертского городского округа 
от 29.06.2017 г. № 628

Фрагмент № 1  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 3  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 25  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 31  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 37  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 40  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 41  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 58  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 81  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 84  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 103  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 126  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 152  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 156  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 171  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 181  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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Фрагмент № 197  
Карты градостроительного зонирования  

территории Сысертского городского округа
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.06.2017 г. № 629 

О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИЯ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 28.07.2011 № 415 «Об 
утверждении положения «О присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского городского 
округа», учитывая особые заслуги в общественной, муниципальной деятельности Сысертско-
го городского округа, Дума Сысертского городского округа

РЕШИЛА: 

1. Присвоить звание «Почетный гражданин Сысертского городского округа» – Фабрикан-
ту Борису Ефремовичу, пенсионеру, жителю города Сысерть, имеющему многочисленные 
награды областного и районного значения, неоднократному депутату поселкового Совета на-
родных депутатов и Думы Сысертского городского округа, за долгую трудовую, общественную, 
культурную, политическую деятельность.

2. Вручить Фабриканту Борису Ефремовичу нагрудный знак «Почётный гражданин Сысертского 
городского округа», удостоверение и ленту Почётного гражданина Сысертского городского округа.

3. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник Сысертского городского округа».
4. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя председателя 

Думы Сысертского городского округа (Девятых Л.М.).

Председатель Думы
Сысертского городского округа  О.Б. Сирман-Прочитанская

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округа  А.Л. Старков

РЕШЕНИЕ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.06.2017 г. № 630 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ ДУМЫ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА II ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

На основании пункта 7 статьи 22 Устава Сысертского городского округа, рассмотрев пред-
ставленный проект плана работы Думы Сысертского городского округа на II полугодие 2017 
года, Дума Сысертского городского округа 

РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Думы Сысертского городского округа на II полугодие 2017 года 
(прилагается).

2. Контроль исполнения плана работы возложить на председателя Думы Сысертского город-
ского округа Сирман-Прочитанская О.Б. и на председателей постоянных депутатских комиссий.

Председатель Думы 
Сысертского городского округа  О.Б. Сирман-Прочитанская

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  А.Л. Старков

УТВЕРЖДЕН
решением Думы

Сысертского городского округа 
от 29.06.2017 г. № 630

ПЛАН РАБОТЫ 
Думы Сысертского городского округа на II полугодие 2017 года

Раздел I.  
Вопросы, выносимые на утверждение Думы Сысертского городского округа 

№ 
п/п Рассматриваемый вопрос Докладчик Примечание

АВГУСТ
1. Отчет о подготовке образовательных учреждений 

к началу 2016-2017 учебного года на территории 
Сысертского городского округа. 

Золотова А.Е.

2. Об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации Сысертского 
городского округа за II квартал 2017 года

Глава СГО

3. О подготовке жилищного фонда, объектов соци-
ального и культурного назначения, коммунального 
комплекса Сысертского городского округа к работе 
в осенне-зимний период 2017-2018 годов

Старков А.Л.

4. О партийном проекте Единой России «Сельские 
ДК» и «Городская среда»

Руководитель 
МОП «Единая 

Россия»

№ 
п/п Рассматриваемый вопрос Докладчик Примечание

5. О работе МУП «Ритуал» Руководитель

СЕНТЯБРЬ
1. Информация Главы Сысертского городского округа 

о работе с обращениями граждан
Глава СГО.

2. О работе административной комиссии Админи-
страции Сысертского городского округа

Живилов Д.М.

3. Об основных направлениях бюджетной и налого-
вой политики на 2018 год в Сысертском городском 
округе

Краснова С.В.

ОКТЯБРЬ
1. О назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Сысертского городского округа «О 
бюджете Сысертского городского округа на 2018 год»

Челнокова Е.П.

2. Об использовании бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации Сысертского 
городского округа за 3 квартал 2017 года

Глава СГО

НОЯБРЬ
1. Об организации пассажирских перевозок и их 

наполняемости на территории Сысертского 
городского округа

Глава СГО

2. Информация о наполнении и использовании 
дорожного фонда Сысертского городского округа

Глава СГО 

ДЕКАБРЬ
1. О внесении изменений в решение Думы Сысерт-

ского городского округа «О бюджете Сысертского 
городского округа на 2017 год »

Челнокова Е.П.

2. Об утверждении плана работы Думы Сысертского 
городского округа на I полугодие 2018 года

Заместитель 
председателя 

Думы СГО.
3. Об эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий Сысертского городского 
округа

Глава СГО

Раздел II. 
Дополнительные мероприятия

№ 
п/п Рассматриваемый вопрос Докладчик Примечание

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
Публичные слушания по вопросам местного 
значения

По 
назначению 
публичных 
слушаний

Обучение депутатов Думы Сысертского городского 
округа шестого созыва

По мере 
необходи-

мости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 04.07.2017 г. № 331

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЗАСТРОЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА СЕЛО ЩЕЛКУН 
В КАДАСТРОВОМ КВАРТАЛЕ 66:25:4201001

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131- ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 город-
ского 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, 01.12.2016 № 574), в целях 
обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, принимая во 
внимание обращение генерального директора общества с ограниченной ответственностью 
«ПОРТАЛГЕО» Ростовцева Г.А. от 22.06.2017 № 12-05875,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛГЕО» (далее – Заказчик) в срок 
до 31.12.2017 осуществить подготовку документации по планировке застроенной территории 
населенного пункта село Щелкун в кадастровом квартале 66:25:4201001 (далее – Проект), 
в соответствии требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению.
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2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке Проекта 
из средств Заказчика.

3. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней За-
казчик, 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 раз-
работку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа. 

5. Подготовку Проекта осуществить в соответствии с техническим заданием, утвержден-
ным отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа, требованиями действующего законодательства. 

6. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева):

1) по истечении 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, утвердить техниче-
ское задание на разработку проекта; обеспечить рассмотрение подготовленного Проекта на 
соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

2) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний в отношении 
Проекта в пределах компетенции с целью утверждения;

3) разместить сведения о Проекте в информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности в срок 30 дней.

7. Структурным подразделениям Администрации Сысертского городского округа в месяч-
ный срок с даты подписания настоящего постановления подготовить и предоставить в отдел 
архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа инфор-
мацию по исходным данным относительно территории, указанной в пункте 1 к настоящему 
постановлению:

1) комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администра-
ции Сысертского городского округа (С.А. Щекин):

1) предоставить информацию о предоставленных земельных участках в объеме инфор-
мации, 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 Сы-
сертского 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 объ-

ектов 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 транспорт-

ной инфраструктуры и озеленения территории общего пользования на территории планиро-
вочного 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.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  А.Л. Старков

Приложение 
к постановлению Главы 

Сысертского городского округа
от 04.07.2017 г. № 331 

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

НЗТ

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

1. Вид градостроительной 
документации 

Документация по планировке застроенной территории населенного пункта село Щелкун в кадастровом квартале 66:25:4201001 (далее – проект):
- проект планировки территории;
- проект межевания территории.

2. Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью 62 га расположена в северо-западной части с. Щелкун. 
Границы проектирования определить:
- с севера и запада – существующая граница населенного пункта с. Щелкун;
- с юга – озеро Щелкун.
- с востока – существующая граница кадастрового квартала 66:25:4201001. 
Квадрат № Л-7 (участки 14, 15).
Ситуационный план указан в разделе IV технических с требований.

3. Основание для разработки 
проекта

Заявление генерального директора общества с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛГЕО» Ростовцева Г.А. от 22.06.2017 № 12-05875

4. Сроки разработки проекта С момента принятия решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии с планом мероприятий по подготовке проекта 
согласно приложению № 1 «План мероприятий по подготовке проекта».

5. Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие 
исполнению

1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1) обеспечения устойчивого развития территорий;
2) выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);
3) установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназна-
ченных для строительства и размещения линейных объектов.
2. Подготовка проекта межевания территории осуществляется для:
1) определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
2) установления, изменения, отмены красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов 
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного 
участка, расположенного в границах территории, применительно к которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному 
и устойчивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключительно изменение границ 
территории общего пользования.
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.

6. Источник финансирования Внебюджетное финансирование
7. Заказчик проекта Общество с ограниченной ответственностью «ПОРТАЛГЕО»
8. Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с Заказчиком
9. Нормативно-правовая база 

разработки проекта
Согласно приложения № 4 к техническим требованиям.

II. Требования к составу и содержанию проекта
10. Исходные данные 1. Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 (с измене-

ниями 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, 01.12.2016 № 574).
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НЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
2. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 
01.03.2016 № 513). 
3. Топографические карты и планы масштабов М 1:25 000, М 1:2 000, М 1:500.
4. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах прав, видах прав и границах прав на земель-
ные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежащей планировке территории.
5. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1) сведения об инженерно-геологических условиях территории;
2) сведения о функциональном использовании территории;
3) сведения о состоянии окружающей среды, ее компонентов, источниках негативного воздействия на окружающую среду, в том числе о сопредель-
ных территориях с объектами, оказывающими воздействие на проектируемую территорию;
4) 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 использова-
нии территории;
5) 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;
6) сведения об установленных границах санитарно-защитных зон;
6. Сведения о состоянии, использовании, правовом режиме использования объектов капитального строительства, в том числе объектов:
1) жилого назначения;
2) общественного назначения, в том числе социально значимых объектов обслуживания населения;
3) потребительского рынка и услуг;
4) административного назначения;
5) деловой сферы;
6) иных объектов.
7. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории.
8. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объек-
тов инженерной инфраструктуры;
9. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
10. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.
11. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
1) 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;
2) о принятых решениях о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, о выданных разрешениях на строительство. 
12. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, 
подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
13. Материалы фотофиксации проектируемой территории.
14. Справка о наличии/отсутствии полезных ископаемых.
15. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории, предна-
значенной для размещения планируемого объекта.
16. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения планируемого объекта, осуществляется с учетом требо-
ваний, установленных частью 10 Градостроительного кодекса РФ, и в соответствии с результатами инженерных изысканий. В случае недостаточности 
либо их отсутствия, проведение работ по инженерным изысканиям осуществляется Разработчиком.
17. Документацию по планировке территории, предназначенной для размещения планируемого объекта выполнить в местной системе координат и в 
МСК-66 с использованием материалов инженерных изысканий, выполненных в составе работ по проектированию объекта.
18. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и 
за их счёт.

11. Сведения, предоставляе-
мые отделом архитектуры 
и градостроительства 
Администрации Сысертского 
городского округа

Администрация передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предоставления сведений из разделов МГИС 
СГО, преимущественно в электронной форме через акт передачи исходных данных на разработку градостроительной документации.
1. Разделы МГИС СГО
1.1. Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обоснованию. Генеральный план Сысерт-
ского городского округа.
1) Графическая часть:
- Таблицы MapInfo Professional в квадратах (в формате .TAB);
- Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в формате .jpg);
- Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg);
- Карта 3. Границы населенных пунктов городского округа (в формате .jpg);
- Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа (в формате .jpg).
2) Текстовая часть:
- Книга 1. Положения о территориальном планировании Сысертского городского округа.
1.2. Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.
1) Графическая часть:
- таблицы MapInfo Professional в квадрате 3 (в формате .TAB).
2) Текстовая часть:
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
1.3. Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.
1) Графическая часть:
- Стереотопографические материалы М 1:2000, М 1:25 000 (в формате .PDF).
2. Дополнительные данные
2) Геоинформационные слои, входящие в документацию по планировке территории. Документы MapInfo Professional (в формате .TAB).
3) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории. Документы MapInfo Professional (в формате .TAB).
4) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии. Документы MapInfo Professional (в формате .TAB).

12. Требования к выполнению 
инженерных изысканий

1. Разработку проекта планировки территории выполнить по имеющимся материалам инженерных изысканий. Сбор материалов инженерных 
изысканий прошлых лет выполняется разработчиком. Перед началом разработки проекта планировки территории выполнить рекогносцировочное 
обследование территории (участка трассы) инженерных изысканий.
2. Необходимость выполнения инженерных изысканий (геодезических, геологических, гидрометеорологических, экологических) определяет Разра-
ботчиком (при согласовании с Администрацией Сысертского городского округа) в процессе разработки проекта планировки в связи с достаточностью/
недостаточностью исходных данных.
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3. В случае, если Разработчик принимает решение о необходимости выполнения инженерных изысканий, таковые должны быть выполнены в объеме, 
необходимом для подготовки документации по планировке территории в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:
- СП 33-101-2003;
- СНиП 23-01-99*;
- СП 47. 13330. 2012;
- СП 11-102-97;
- СП-11-104-97;
4. Топографическая основа должна включать территорию, занимаемую конструктивными элементами объекта проектирования, с учетом планировоч-
ных ограничениями в масштабе не мельче 1:5000. 
5. До начала производства инженерных изысканий осуществить регистрацию работ в Администрации Сысертского городского округа.
6. Материалы инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны соответствовать требованиям законодательства и нормативно-техниче-
ских документов в области геодезии и картографии, с соблюдением требований законодательства о защите государственной тайны. а также требова-
ниям, 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 № 3.

13. Требования к составу и 
содержанию проекта

1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 41-44 Градостроительного кодекса РФ. Перечень требований для 
разработки проекта планировки территории указан в приложение № 2 к техническим требованиям.
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 № 2 к техническим требованиям.
3. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний (за исключением лиц указанных в ч. 8.1 ст. 45 
Градостроительного кодекса РФ).
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.

III. Порядок подготовки и выполнения материалов проекта

14. Этапы разработки доку-
ментации по планировке 
территории

Документацию разработать в два этапа:
I этап.
1. Сбор и систематизация разработчиком исходных данных. Анализ существующего состояния территории. Согласование с отделов архитектуры и 
градостроительства Сысертского городского округа достаточности инженерных изысканий прошлых лет для подготовки документации по планировке 
территории (проведение инженерных изысканий в случае недостаточности исходной информации).
2. Разработка Эскиза планировки территории.
3. Согласование Эскиза планировки территории с Администрацией Сысертского городского округа и ресурсоснабжающими организациями.
Эскиз выполнить в масштабе удобном для отображения объектов и использования материалов.
II этап.
1. На основании утвержденных принципиальных решений Эскиза планировки территории разработка документации по проекту планировки территории 
в составе: утверждаемая часть, обосновывающая часть.
2. Разработка проекта межевания территории.
3. Передача документации на проверку и согласование. Корректировка материалов по замечаниям в максимально короткие сроки.
(Приложением № 1 «План мероприятий по подготовке документации по планировке территории для строительства транспортной развязки»).

15. Перечень инстанций, согла-
совывающих проект

1. Проект планировки и межевания территории подлежит согласованию и проверке согласно плана мероприятий по подготовке документации по 
планировке территории.
2. Проект планировки и межевания территории при необходимости согласовывается с:
1) Организациями коммунального комплекса и собственниками транспортных (линейных) объектов:
- ОАО МРСК Урала;
- АО «ГАЗЭКС»;
- ГКУ СО «Управление автомобильных дорог»;
- Екатеринбургский филиал ОАО «Ростелеком»;
- МУП ЖКХ «Южное»;
2) Органами 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.
3) Заинтересованными организациями, а также в случаях, установленных Градостроительным кодексом РФ, с Министерством по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, Департаментом лесного хозяйства Свердловской области, Министерством природных ресурсов 
Свердловской области.
3. Корректировка материалов по замечаниям осуществляется Разработчиком в максимально короткие сроки.

16. Основные требования к 
содержанию, количеству и 
форме предоставляемых 
материалов по этапам 
разработки документации 
по планировке территории, 
последовательность и сроки 
выполнения работ

1. Требования к XML-документам: Подготовка XML-документов осуществляется в соответствии с требованиями Приказа Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии от 24.03.2011 № П/83 «О реализации информационного взаимодействия при ведении государ-
ственного кадастра недвижимости в электронном виде» или иными нормативными документами, регламентирующими указанное информационное 
взаимодействие и действующими на момент утверждения проекта.
2. Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
3. Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования системе координат МСК-66.
4. На бумажном носителе материалы предоставляются в количестве 3 экз. (1. экз. для Администрации Сысертского городского округа, 1 экз. для 
разработчика проекта, 1 экз. для заказчика проекта), при необходимости проведения согласований согласно п. 15 технических требований предостав-
ляются дополнительные экз. проекта.
5. Электронные версии текстовых и графических материалов предоставляются на электронных носителях информации (оптический диск (CD, DVD), 
или магнитный носитель, или USB Flash память) – 4 экз., при необходимости проведения согласований согласно п. 15 технических требований предо-
ставляются дополнительные экз. проекта.
Графические данные формируются в формате файлов (таблиц) MapInfoProfessional версии не ниже 9.0 (*mif/mid, *tab).
Текстовые материалы, в том числе пояснительная записка в программном продукте MicrosofitOffice (*doc), AdobeReader (*pdf).
Растровые материалы в формате jpeg, *jpg, AdobeReader (*pdf).
6. Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и размещения в сети «Интернет», предо-
ставляются на электронных носителях информации (оптический диск (CD, DVD) или магнитный носитель, или USB Flash память)- 1 экз. в формате 
jpeg, *jpg и *.ppt.

17. Публичные слушания
(за исключением лиц указан-
ных в ч. 8.1 ст. 45 Градостро-
ительного 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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IV. Ситуационный план

Приложения: 
1. План мероприятий.
2. Требования к документации по планировке территории.
3. Требования к сдаче отчетов инженерно-геодезических изысканий для документации по планировке территории.
4. Нормативно-правовая база разработки проекта.

Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики террито-
рии – объекта градостроительного проектирования.
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Приложение 1

План мероприятий по подготовке Проекта

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки выполнения мероприятий Ответственный за выполнение мероприятий

Прием и рассмотрение предложений по планировке терри-
тории от заинтересованных лиц, в случае их поступления

30 дней с даты публикации постановления в официальном 
издании Администрации и Думы Сысертского городского 

округа «Вестник Сысертского городского округа» 

Отдел архитектуры и градостроительства 

Утверждение технического задания на разработку Проекта 30 дней после окончания срока приема предложений от 
Заказчика, юридических и физических лиц о содержании 

Проекта

Заказчик совместно с отделом архитектуры и градострои-
тельства

Выполнение работ по подготовке эскиза проекта планиров-
ки территории

Определяется разработчиком и Заказчиком. Разработчик Проекта

Проведение согласования эскиза проекта планировки 
(получение официальных писем от согласующих органов). 

30 дней с даты направления эскиза Проекта планировки Разработчик Проекта совместно с отделом архитектуры и 
градостроительства

Выполнение работ по подготовке документации по плани-
ровке территории 

Определяется разработчиком и Заказчиком с даты согла-
сования эскиза

Разработчик Проекта

Контроль выполнения работ по подготовке документации 
по планировке территории 

Отдел архитектуры и градостроительства

Проведение рабочих совещаний по итогам выполнения 
этапов работ

По мере необходимости

Проверка документации по планировке территории Не более 30 дней с даты предоставления согласованных 
материалов Проекта

Отдел архитектуры и градостроительства

Организация и проведение публичных слушаний по Проек-
ту, подготовка заключения

от 30-90 дней с даты предоставления согласованных 
материалов Проекта

Отдел архитектуры и градостроительства

Подготовка проекта постановления Главы Сысертского 
городского округа об утверждении документации по плани-
ровке территории

15 дней с даты проведения публичных слушаний Отдел архитектуры и градостроительства

Внесение сведений в Информационную систему обеспече-
ния градостроительной деятельности

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

округа»

Отдел архитектуры и градостроительства

Срок подготовки Проекта В срок до 31.12.2017 Заказчик и разработчик Проекта

Приложение № 2

Состав и содержание документации по планировке территории

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ЭСКИЗА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка эскиза планировки территории в текстовой форме должна содержать:
1) анализ существующего положения по градостроительным условиям прохождения линейного объекта;
2) сведения об установленных границах зон с особыми условиями использования;
3) определения параметров планируемого строительства объектов капитального строительства, линейного объекта;
4) предложения по строительству сопутствующих объектов для линейного объекта;
5) предложения по основным технико-экономическим показателям и иные обоснования проектных решений.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы в графической форме эскиза планировки территории выполняются в масштабе 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов.

Материалы эскиза планировки территории в графической форме должны содержать:
1. Схему расположения элемента планировочной структуры (проектируемой территории) на которой отображаются:
1) границы проектируемой территории;
2) зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования;
3) основные планировочные и транспортно -коммуникационные связи.
4) Утверждаемый чертеж эскиза планировки территории, на котором отображаются:
5) границы функциональных зон;
6) существующие сохраняемые, реконструируемые, ликвидируемые, планируемые к размещению объекты капитального строительства;
7) проектные решения по развитию транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры; 
8) границы зон с особыми условиями использования территории;
9) действующие и проектируемые красные линии.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная (утверждаемая) часть проекта Материалы по обоснованию проекта

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Положения о:
1. Характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параме-
трах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).
2. Характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, обществен-
но-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспече-
ния жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. 
3. Очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производствен-
ного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необ-
ходимые для функционировании таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан 
объектов коммунальной, транспортной и социальной инфраструктур.

Пояснительная записка должна содержать:
1. Результаты инженерных изысканий. Описание современного использования территории 
проектирования.
2. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.
3. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объ-
ектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламентов, установленным правилами 
землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обе-
спеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур 
и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения. 
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4. Обоснование очередности планируемого развития территории.
5. Параметры планируемого и существующего строительства систем социального, транс-
портного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимые для развития 
территории, в том числе:
1) перечень планируемых объектов строительства системы социального обслуживания 
федерального (при наличии), регионального (при наличии) и местного значения;
2) перечень планируемого строительства объектов капитального строительства федераль-
ного (при наличии), регионального (при наличии) или местного значения (включая линейные 
объекты) относящихся к следующим областям:
1) инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотведение, 
слаботочные сети) и объекты инженерно-технического обеспечения;
2) улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного обслужива-
ния планируемой территории;
3) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) 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 обще-
ственного транспорта, количество стоянок для легковых автомобилей);
4) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом прилегаю-
щих территорий, включая:
1) этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства; 
2) протяжённость магистральных, внутриквартальных инженерных коммуникаций в километрах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне. 
8. Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории. 
9. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Материалы проекта планировки территории выполняются в масштабе 1:2000 – 1:5000 или другом масштабе, удобном для отображения объектов и использования материалов (при согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа)
1. Основной чертеж планировки территории на котором отображаются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

1. Схема размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта либо 
городского округа
2. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети
3. План современного использования территории (опорный план)
4. Эскиз застройки
5. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной 
защиты территории.
6. Схема границ зон с особыми условиями использования территории
7. Схема границ территорий объектов культурного наследия
8. Схема адресации
9. Схема градостроительного зонирования
10. Предложения по внесению изменений в генеральный план.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Пояснительная записка основной части проекта межевания территории должна содержать 
включает в себя:
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные 
способы их образования.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены 
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в 
отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных 
или муниципальных нужд.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков.

Пояснительная записка материалов по обоснованию проекта межевания территории может 
содержать ведомость координат концевых, 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 согласо-

вании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа), координаты должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)
На чертежах основной части проекта межевания территории отображаются:
1. границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осущест-
вляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировоч-
ной структуры.
2. красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные 
линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории.
3. линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 
зданий, строений, сооружений.
4. границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуе-
мых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирова-
ние и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
5. границы зон действия публичных сервитутов.

На чертежах материалов по обоснованию проекта межевания территории отображаются:
1. Границы существующих земельных участков
2. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
4. Границы особо охраняемых природных территорий.
5. Границы территорий объектов культурного наследия.

Приложение № 3

Основные требования к графическим материалам инженерно-геодезических изы-
сканий, предоставляемым в электронном виде.

Материалы инженерно-геодезических работ, выполняемых в электронном виде должны 
соответствовать требованиям законодательства и нормативно-технических документов в об-
ласти геодезии и картографии, а также требованиям, предъявляемым к векторным цифровым 
планам (далее – ВЦП).

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.

Общие требования к ВЦП
Общий вид векторно-цифрового плана должен соответствовать плану на бумажном носи-

теле. Все тематические объекты должны находиться в предназначенных для них отдельных 
файлах: таблицах, классах (слоях).
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Каждый объект, в зависимости от его назначения, должен отвечать требованиям принад-
лежности 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. 

Приложение № 4

Нормативно-правовая база разработки проекта

1. «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в дей-
ствующей 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 21.12.2004 № 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-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений».
7. Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»;

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения».

9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях».
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверж-

дении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности».

13. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011г. № 2360-РП 
«О соблюдении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения при осуществлении градостроительной деятельности на территории Сверд-
ловской области».

14. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении формы градостроительного плана зе-
мельного участка».

15. 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».

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

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

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

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

20. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основ-
ные положения».

21. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85*.

22. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
23. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
24. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях Российской Федерации»;
25. Решение Думы Сысертского городского округа от 12.11.2011 № 444 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском город-
ском округе».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 04.07.2017 г. № 332 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131- ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабже-

ния, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Сысертского городского 
округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16 июня 2005 года № 81, Положе-
нием о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском городском округе, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 23 ноября 2011 года № 444, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить 31 июля 2017 года в 17 часов 00 минут в зале заседаний Администрации 
Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района Свердловской 
области, улица Ленина, 35, публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснаб-
жения Сысертского городского округа в период с 2014 по 2029 годы. 

2. Назначить ответственной за подготовку и проведение публичных слушаний начальника 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысерт-
ского городского округа Юровских И.В. 

3. Установить, что предложения заинтересованных лиц и организаций, направляются 
в письменном виде начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отно-
шений Администрации Сысертского городского округа Юровских И.В. (город Сысерть, улица 
Ленина, 35, каб. 45, тел. 8(34374)6-15-71, e-mail: adm_sgo@mail.ru) до 28 июля 2017 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  А.Л. Старков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 04.07.2017 г. № 333

О ПРОВЕДЕНИИ СМОТРА-КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ДОМ», «ЛУЧШИЙ 
ДВОР», «ЛУЧШИЙ МАГАЗИН ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ», 
«ЛУЧШИЙ МАГАЗИН НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ», 
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ГОРОДА СЫСЕРТЬ, В 2017 ГОДУ

С целью привлечения жителей города, уличных и домовых комитетов, руководителей и вла-
дельцев магазинов к работе по улучшению качества обслуживания населения и сохранению жи-
лищного фонда, соблюдению правил санитарного содержания объектов, благоустройства придо-
мовых территорий и их озеленения, в связи с подготовкой к празднованию Дня города Сысерть, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести смотр-конкурс смотра-конкурса «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучший ма-
газин продовольственных товаров», «Лучший магазин непродовольственных товаров», посвя-
щенный Дню города Сысерть, в 2017 году.

2. Утвердить:
1) Состав комиссии по проведению смотра-конкурса «Лучший дом», «Лучший двор», «Луч-

ший магазин продовольственных товаров», «Лучший магазин непродовольственных товаров», 
посвященного Дню города Сысерть, в 2017 году (прилагается);

2) Положение по проведению смотра-конкурса «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучший 
магазин продовольственных товаров», «Лучший магазин непродовольственных товаров», по-
священного Дню города Сысерть, в 2017 году (прилагается).

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысерт-
ского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа 
в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Исполняющий обязанности 
Главы Сысертского городского округа  А.Л. Старков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы 

Сысертского городского округа 
от 04.07.2017 г. № 333 «О проведении смотра-конкурса «Лучший 

дом», «Лучший двор», «Лучший магазин продовольственных товаров», 
«Лучший магазин непродовольственных товаров», посвященного Дню 

города Сысерть, в 2017 году

ПОЛОЖЕНИЕ 
по проведению смотра-конкурса «Лучший дом», «Лучший двор», «Лучший магазин 
продовольственных товаров», «Лучший магазин непродовольственных товаров», 

посвященного Дню города Сысерть, в 2017 году

В соответствии с планом подготовки к празднованию Дня города Сысерть, Администрация 
Сысертского городского округа объявляет смотр-конкурс «Лучший дом», «Лучший двор», «Луч-
ший магазин продовольственных товаров», «Лучший магазин непродовольственных товаров», 
посвященный Дню города Сысерть, в 2017 году.

Смотр-конкурс проводится в номинациях: «Лучший дом» – среди домов частного сектора, 
«Лучший двор» – среди многоквартирных домов, «Лучший магазин продовольственных това-
ров», «Лучший магазин непродовольственных товаров», расположенных в городе Сысерть. 

1. Цель конкурса: 
- создание благоприятных условий для проживания граждан города, санитарная очистка, 

благоустройство территории и озеленение города Сысерть.
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2. Основные задачи: 
- привлечение жителей города, уличных и домовых комитетов, руководителей и владель-

цев магазинов к работе по улучшению качества обслуживания населения и сохранению жи-
лищного фонда;

- повышению культуры обслуживания населения;
- соблюдению правил санитарного содержания;
- благоустройству придомовых территорий и их озеленению.
3. Организатор конкурса: 
Администрация Сысертского городского округа. 
Заявки на участие в конкурсе подаются в Администрацию Сысертского городского округа 

в кабинет № 3 до 13 июля 2017 года.
В заявке на участие в смотре-конкурсе указывается:
1) фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на участие в смотре-конкурсе; номи-

нация смотра-конкурса;
2) характеристика конкурсного объекта (адрес, наименование (для магазинов), год ввода 

в эксплуатацию (для многоквартирных домов);
3) адрес, контактный телефон лица, уполномоченного на участие в смотре-конкурсе.
4. Участники смотра-конкурса: жители города, уличные, домовые комитеты, руководители 

и владельцы магазинов (за исключением магазинов торговых розничных сетей областного 
и федерального уровней). 

Заявки от лиц, принимавших участие в смотре-конкурсе объявленного в 2016 году, к уча-
стию в смотре-конкурсе объявленного в 2017 году (в одной и той же номинации) не допуска-
ются. 

Участник конкурса либо лицо, им уполномоченное, должно присутствовать при проведе-
нии осмотра объекта смотра-конкурса.

Осмотр объектов, заявленных участниками на смотр-конкурс, состоится 14 июля 2017года.
5. Условия смотра-конкурса:
1) звание «Лучший дом» среди частных домов определяется по следующим условиям: 

Критерии оценки Баллы
Внешний вид дома:
- общий вид и эстетическое состояние дома, забора; 
- наличие и освещенность номерного знака на доме; 
- наличие и исправность звонка;
- наличие почтового ящика.

до 5 баллов 

Благоустройство прилегающей территории:
- наличие возле дома насаждений,
- цветника,
- ухоженной лужайки, 
- спортивных и детских игровых элементов,
- наличие оригинальных элементов декора и дизайна.

до 5 баллов 

Санитарное состояние прилегающей к дому территории: 
- отсутствие свалок,
- строительных материалов, 
- дров;
- отсутствие фактов стоянок постоянного хранения техники.

1 балл за каждую 
позицию

2) звание «Лучший двор» среди многоквартирных домов определяется по условиям: 

Критерии оценки Баллы
Внешний вид дома и подъездов:
- общий вид и эстетическое состояние дома, балконов,

- наличие ограждений, 
- наличие и освещенность номерного знака на доме, 
- наличие и исправность домофона,
- наличие почтовых ящиков в подъездах,
- наличие козырька над входом в подъезд,
- оформление подъезда (цветочное оформление подъезда; проявле-
ние творческой инициативы жителей).

до 5 баллов 

1 балл за каждую 
позицию

Наличие:
- домкома,
- старших по подъездам и их участие в организации жителей дома по 
благоустройству и озеленению прилегающих к дому территорий.

1 балл за каждую 
позицию

Благоустройство внутри дома и оформление прилегающей террито-
рии возле дома: 
- наличие оригинальных элементов дизайна (оформление клумб, 
цветника; проявление творческой инициативы жителей), 
- посадка культурных деревьев и кустарников и уход за ними, 
- оформление мест отдыха, 
- наличие и содержание спортивных и детских игровых элементов (по 
1 баллу за каждый элемент).

1 балл за каждую 
позицию

Санитарное состояние и поддержание порядка: 
- наличие урн возле подъезда, 
- лестничных клеток, 
- кабины лифта, 
- сохранность лестничных перил,
- содержание балконов и лоджий, подвалов и чердаков, 
- отсутствие самовольно размещенных рекламных объявлений на 
входных дверях и стенах подъезда,
- содержание стоянки автотранспорта.

1 балл за каждую 
позицию

Критерии оценки Баллы
Информационное обеспечение:
- наличие и надлежащее состояние табличек на подъездах с указани-
ем номера подъезда, квартир, 
- наличие досок объявлений и информационного щита с размеще-
нием информации, предназначенной для жителей многоквартирного 
дома, в том числе информации о правилах пожарной безопасности.

1 балл за каждую 
позицию

3) критерии определения победителя на звание «Лучший магазин продовольственных 
товаров», «Лучший магазин непродовольственных товаров»:

Критерии оценки Баллы
Рекламное оформление:
- наличие световой вывески и режима работы магазина;
- состояние фасада, дизайн, цветовое оформление фасада;
- состояние входных дверей, крыльца;
- оформление витражей.

до 5 баллов по 
каждой позиции

Благоустройство прилегающей территории:
- наличие клумб; 
- вазонов, 
- газона (озеленение территории), 
- применение малых архитектурных форм;
- наличие урн;
- наличие парковочных мест для автомашин посетителей; 
- наличие оборудования элементами доступности для людей с огра-
ниченными возможностями (наличие пандуса или кнопки вызова).

до 5 баллов по 
каждой позиции

Санитарное состояние:
- прилегающей территории магазина,
- торгового зала;
- состояние торгово-технологического оборудования.

до 5 баллов по 
каждой позиции

Культура обслуживания:
- оригинальность оформления интерьера (цветы, композиции, жалюзи 
и другое).

Наличие у обслуживающего персонала:
- форменной одежды с эмблемой наименования магазина,
- бейджей. 

до 5 баллов по 
каждой позиции 

1 балл за каждую 
позицию

Наличие дополнительных услуг:
- прием и хранение личных вещей покупателей, 
- упаковывание товаров, купленных в магазине,
- организация доставки товаров, 
- самообслуживание;
- обслуживание по банковским картам;

1 балл за каждую 
позицию

Вклад в социально-экономическое развитие – участие в проектах:
- «Выбирай наше местное» (наличие в ассортименте товаров произ-
водителей Свердловской области);
- «Социальная карта потребительского рынка» (наличие системы 
скидок, акций, дисконтных карт).

1 балл за каждую 
позицию

Наличие информационного стенда:
- наличие правовой информации для покупателей,
- книг отзывов и предложений, 
- наличие ценников и правильность их оформления

1 балл за каждую 
позицию

Наличие контрольных весов при продаже продовольственных 
товаров

1 балл

Репутация магазина:
наличие книги отзывов и предложений для покупателей за период с 
июля 2016 года по июль 2017 года:
- наличие положительных отзывов и предложений покупателей;

- наличие отрицательных отзывов покупателей.

Каждый отзыв:

повышение на 1 
балл
понижение на 1 
балл

Участие в окружных и городских мероприятиях, в социально значи-
мых и благотворительных акциях.

1 балл за каждое 
участие 

6. Подведение итогов смотра-конкурса осуществляет комиссия до 21 июля 2017 года: 
7. Члены конкурсной комиссии заполняют индивидуальные оценочные листы, проставляя 

оценку по каждому критерию, выраженную в баллах. Максимальная оценка по каждому из 
критериев – 5 баллов.

8. За каждое замечание по рассматриваемому критерию член конкурсной комиссии может 
снизить оценку.

9. Определение победителей смотра-конкурса осуществляется на основании решения 
конкурсной комиссии, оформленного протоколом, подписанного всеми членами комиссии.

10. Победителями смотра-конкурса признаются конкурсанты, набравшие наибольшее 
количество баллов:

1) в номинации «Лучший дом» среди домов частного сектора устанавливаются одно при-
зовое место. Дом, занявший призовое место, объявляется как «Лучший дом года», владелец 
дома награждается Почетной грамотой Главы Сысертского городского округа и подарком. Всем 
остальным участникам данной номинации конкурса объявляется благодарность за участие;
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2) в номинации «Лучший двор» среди многоквартирных домов устанавливается одно при-
зовое место. Двор, занявший призовое место, объявляется как «Лучший двор года», предсе-
датель домового комитета награждается Почетной грамотой Главы Сысертского городского 
округа и подарком. Всем остальным участникам данной номинации конкурса объявляется 
благодарность за участие;

3) в номинации «Лучший магазин продовольственных товаров» устанавливаются одно 
призовое место. Магазин, занявший призовое место, объявляется как «Лучший магазин про-
довольственных товаров года», его руководитель награждается Почетной грамотой Главы 
Сысертского городского округа и подарком. Всем остальным участникам данной номинации 
конкурса объявляется благодарность за участие;

4) в номинации «Лучший магазин непродовольственных товаров» устанавливаются одно 
призовое место. Магазин, занявший призовое место, объявляется как «Лучший магазин не-
продовольственных товаров года», его руководитель награждается Почетной грамотой Главы 
Сысертского городского округа и подарком. Всем остальным участникам данной номинации 
конкурса объявляется благодарность за участие.

11. Награждение победителей и участников смотра-конкурса производится на основании 
решения конкурсной комиссии во время празднования Дня города Сысерть.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Сысертского городского округа 
от 04.07.2017 г. № 333 

«О проведении смотра-конкурса «Лучший дом», «Лучший двор», 
«Лучший магазин продовольственных товаров», «Лучший магазин 

непродовольственных товаров», посвященного Дню города Сысерть, 
в 2017 году»

СОСТАВ 
конкурсной комиссии по проведению смотра-конкурса «Лучший дом», «Лучший 

двор», «Лучший магазин продовольственных товаров», «Лучший магазин 
непродовольственных товаров», посвященного Дню города Сысерть, в 2017 году

Кузнецова 
Наталья Владимировна

– заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа по социальным вопросам, председатель комиссии;

Краснова 
Светлана Валерьевна

– заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель комитета по экономике, заместитель 
председателя комиссии;

Волкова 
Светлана Михайловна

– главный специалист административно-организационного отде-
ла Администрации Сысертского городского округа, секретарь 
комиссии;

члены комиссии:
Пинаева 
Светлана Эдуардовна

– начальник административно-организационного отдела Адми-
нистрации Сысертского городского округа,

Рахматуллина 
Яна Рустамовна

– специалист 1 категории отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского округа;

Фролова 
Елена Юрьевна

– главный специалист комитета по экономике Администрации 
Сысертского городского округа;

Бабак 
Людмила Викторовна

– ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.06.2017 г. № 1639 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
НА 2016-2020 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
06 МАРТА 2017 ГОДА № 551

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реа-
лизации на территории Сысертского городского округа Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013г № 1330-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года», Постановления Правительства Свердловской области от 29.10.2013г № 1331-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие транспор-
та, дорожного хозяйства, связи и информационных технологий Свердловской области до 
2022 года», на основании постановления Администрации Сысертского городского округа от 
21.05.2014г. № 1498 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных про-
грамм Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в муниципальную программу «Обеспечение функционирования 
городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы», 
утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского округа от 06 марта 
2017 года № 551, Приложение 6 к муниципальной программе изложить в новой редакции (при-
лагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысертско-
го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязан-
ности первого заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Старкова А.Л.

Исполняющий обязанности
Главы Сысертского городского округ  А.Л. Старков

Приложение 
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа
от 29.06.2017 г. № 1639 

Приложение 6
к муниципальной программе

«Обеспечение функционирования городского хозяйства  
на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы»

ПОДПРОГРАММА 6 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016-2020 ГОДЫ»

Паспорт Подпрограммы

Наименование подпро-
граммы 

Подпрограмма «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы»

Реквизиты правового акта, 
утверждающего подпро-
грамму

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 29.06.2017 г. № 1639 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение функцио-
нирования городского хозяйства на территории Сысертского городского округа» на 2016-2020 годы в новой редакции»

Заказчик подпрограммы Администрация Сысертского городского округа 
Разработчики подпрограммы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители подпрограммы 1) Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений.

2) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа».
3) Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
4) Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа.

Цели и задачи подпро-
граммы

Цель.
Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа.
Задача.
1)Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа. 
2) Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Сысертского городского округа (парков, скверов, придомовых терри-
торий).
3) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Сысертского 
городского округа.
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Важнейшие целевые 
показатели

1.Количество благоустроенных дворовых территорий.
2. Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования.
3. Доля финансового участия в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.
4. Доля трудового участия в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц.

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2016-2020 годы

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы 

Финансовое обеспечение подпрограммы 
Общий объем финансирования: 0,0 тысяч рублей. В том числе по годам реализации подпрограммы: 

По источникам финансирования 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
Всего: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и показатели 
эффективности 

1) повышение уровня комфортности проживания более 15,3 тыс. граждан за счет функционального зонирования дворовых территорий;
2) благоустройство 21 дворовой территории 51 многоквартирного дома в Сысертском городском округе. 
3) благоустройство муниципальных территорий общего пользования Сысертского городского округа.

Контроль за ходом выполне-
ния подпрограммы 

Контроль за ходом выполнения подпрограммы осуществляет Администрация Сысертского городского округа

Код подпрограммы 5560000

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНО-
ЦЕЛЕВЫМ МЕТОДОМ

В настоящее время площадь жилищного фонда Сысертского городского округа составля-
ет 1828,4 тыс. квадратных метров, в том числе более 1254,2 тыс. квадратных метров или 69 
процентов в сельской местности.

На территории Сысертского городского округа насчитывается 1685 многоквартирных до-
мов и прилегающих к ним детских игровых площадок площадью приблизительно 47 тыс. кв. м. 

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется уровнем бла-
гоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах дорожно-тропиночной 
сети, реконструкции озеленения, детских спортивно-игровых площадок, организации площа-
док для выгула собак, устройства хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, 
ковров и предметов домашнего обихода, упорядочения парковки индивидуального транспор-
та, обустройства мест сбора и временного хранения мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной целью гра-
достроительной политики, осуществляемой в пределах жилых территорий Сысертского город-
ского округа.

В настоящее время имеется приблизительно 87 детских игровых площадок. Дворовые 
территории, оборудованные в соответствии с требованиями жителей, существуют только на 
вновь введённых в эксплуатацию домах.

В Сысертском городском округе отсутствуют площадки для выгула животных. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства показывает, что 

уровень их комфортности не отвечает современным требованиям жителей Сысертского го-
родского округа. 

Следует также отметить наличие проблем и в части технического содержания имеющих-
ся дворовых сооружений и зеленых насаждений, в том числе детских игровых и спортивных 
площадок по месту жительства. 

Учтенные спортивные площадки и корты требуют оснащения дополнительным и совре-
менным оборудованием. 50 процентов детских игровых площадок не имеют ограждений от 
внутриквартальных проездов, 70 процентов оборудованных и обустроенных дворовых тер-
риторий не отвечают требованиям и решениям современного комплексного благоустройства. 
Для удовлетворения современных требований граждан необходима организация внутридво-
ровых автостоянок, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Проблемой для решения вопроса о формировании современной городской среды явля-
ется также застройка населенных пунктов Сысертского городского округа жилыми домами 
средней и малой этажности, которая характеризуется небольшими расстояниями между зда-
ниями, дробностью открытых пространств, высокой плотностью строений. На таких террито-
риях вновь возведённого жилья население обеспечивается лишь минимальным комплексом 
функционально совместимых элементов благоустройства. 

Одной из причин неблагоустроенности дворовых территорий является дефицит средств 
в бюджете Сысертского городского округа, ежегодно выделяемых на новое строительство 
и содержание объектов внешнего благоустройства.

Строительство новых детских игровых и спортивно-игровых площадок, приобретение 
и установка малых форм, ремонт существующих малых форм, озеленение и иные меро-
приятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществлялись, 
в основном, за счет денежных средств собственников помещений в многоквартирных домах 
и денежных средств предприятий и организаций Сысертского городского округа.

В связи с недостаточностью денежных средств, до настоящего времени благоустройство 
на придомовых территориях жилой застройки Сысертского городского округа осуществлялось 
по отдельным видам работ: установка контейнерных или детских площадок без комплексной 
увязки элементов благоустройства и планировки территории двора. Это определило необхо-
димость комплексного подхода к благоустройству дворовых территорий, определению функ-
циональных зон, озеленению и выполнению других видов работ по благоустройству дворовых 
территорий.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 – 1980 годах прошлого столе-
тия, действовавшие нормативы градостроительного проектирования не обеспечивают суще-
ствующую в настоящее время потребность в количестве площадок для стоянки автомашин.

Состояние существующих зеленых насаждений, расположенных на дворовых территори-
ях и самих растений неудовлетворительное. Участки озеленения недостаточно благоустрое-
ны, требуют реконструкции.

Отдельно следует отметить разрозненность действий предприятий, занимающихся со-
держанием и ремонтом инженерных сетей, занимающихся благоустройством. Нередки слу-
чаи, когда после проведения капитального ремонта внутриквартального проезда или тротуа-
ра, предприятия приступают к плановым ремонтам подземных инженерных сетей.

Способы решения создавшихся проблем – проведение комплексного благоустройства 
дворовых территорий многоквартирных домов.

Использование программно-целевого метода для решения задач, направленных на по-
вышение уровня благоустройства дворов, капитальный ремонт и реконструкцию дворовых 
территорий многоквартирных домов, определяется тем, что данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превышающих 
один год; 

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на социальное благопо-
лучие общества;

3) имеют комплексный характер.
Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным до-

мам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуа-
тации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной 
программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполне-
нию на дворовой территории, из следующих перечней: 

Минимальный перечень работ: 
а) ремонт дворовых проездов; 
б) обеспечение освещения дворовых территорий; 
в) установка скамеек; 
г) установка урн для мусора; 
Дополнительный перечень работ: 
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок; 
б) оборудование автомобильных парковок; 
в) озеленение территории; 
г) иные виды работ.
Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть расширен. 

Дополнительный перечень работ является открытым и может быть дополнен по решению 
субъекта Свердловской области. При этом дополнительный перечень работ реализуется 
только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благо-
устройству. 

Заинтересованные лица (граждане, организации) вправе представлять предложения 
о включении дворовых территорий в муниципальную программу, включающие виды работ из 
минимального перечня работ и (или) дополнительного перечня работ. 

Объем финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации ме-
роприятий по благоустройству дворовых территорий определяется субъектом Свердловской 
области.

Выполнение видов работ из минимального и дополнительного перечня работ осуществля-
ется в рамках муниципальной программы при условии финансового и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере, определенном субъ-
ектом Российской Федерации.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Сысертского го-
родского округа.

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к во-
просам местного значения также относится организация ритуальных услуг и содержание мест 
захоронения, благоустройство территорий городского округа, включая освещение улиц, раз-
мещение и содержание объектов благоустройства и озеленения.
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Благоустройство территорий Сысертского городского округа подразумевает под собой 
комплекс мероприятий по обеспечению повышенных требований к техническому состоянию 
объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику города.

Большинство объектов благоустройства городского округа до настоящего времени недо-
статочно обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности и нуждаются в ремон-
те и содержании.

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустрой-
ства в сложившихся условиях являются ключевой задачей органов местного самоуправления. 
Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя 
добиться существенного повышения имеющегося потенциала городского округа и эффектив-
ного обслуживания экономики и населения города, а также обеспечить в полной мере безо-
пасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. Снижение уровня благоустройства 
может вызвать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо 
в рамках социально-экономического развития Сысертского городского округа.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение 
следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;
- оборудование малыми архитектурными формами, фонтанами, иными некапитальными 

объектами;
- устройство пешеходных дорожек,
- освещение территорий, в т. ч. декоративное;
- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;
- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;
- оформление цветников;
- обеспечение физической, пространственной и информационной доступности обществен-

ных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью разработки данной подпрограммы является – создание условий для по-
вышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского 
округа.

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены мероприятия по комплексному бла-
гоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту объектов.

Выполнение подпрограммы предполагается осуществлять до 31 декабря 2020 года.
Задачами подпрограммы являются:
• комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на террито-

рии Сысертского городского округа;
• повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования 

Сысертского городского округа (парков, скверов и т.д.).
• повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализа-

цию мероприятий по благоустройству территорий Сысертского городского округа.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение подпрограммы предполагается осуществлять с 01 января 2016 года по 31 
декабря 2020 года.

Мероприятия подпрограммы предусматривают комплексное благоустройство и капиталь-
ный ремонт дворовых территорий в Сысертском городском округе, осуществляющихся в соот-
ветствии с Планом мероприятий по выполнению подпрограммы (Приложение № 1).

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ  
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ  

В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016-2020 ГОДЫ»

№ 
стро-

ки
Источники финансирования

Всего 
(тыс. 

рублей)

В том числе
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8
ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
в том числе 
за счет средств местного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств областного 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

за счет средств федерального 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение мероприятий по форми-
рованию современной городской среды в форме субсидий местному бюджету, подлежат на-
правлению на софинансирование объектов капитального ремонта комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий. Объемы средств местного бюджета для реализации мероприятий 
подпрограммы, предусматривающих софинансирование мероприятий по формированию со-
временной городской среды, и областного бюджета отражаются в соглашениях о предостав-
лении и использовании субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий 
по формированию современной городской среды, заключаемых Министерством энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с Администрацией Сысертского 
городского округа.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

1. Заказчиком подпрограммы является Администрация Сысертского городского округа.
Заказчик подпрограммы осуществляет следующие функции:
1) заключает соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммунального хо-

зяйства Свердловской области о предоставлении и использовании субсидий из областного 
бюджета местному бюджету на софинансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий в Сысертском городском округе;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств областного и местного 
бюджетов, предусмотренных на реализацию подпрограммы;

3) определяет в установленном порядке заказчиков-застройщиков на проведение меро-
приятий по благоустройству дворовых территорий в Сысертском городском округе;

4) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о закупках това-
ров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные подпрограммой, в соот-
ветствии с порядком и условиями предоставления субсидий из областного бюджета бюджету 
Сысертского городского округа на софинансирование мероприятий по формированию совре-
менной городской среды в муниципальном образовании;

6) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации мероприятий под-
программы;

7) готовит при необходимости в установленном порядке предложения по уточнению пе-
речня мероприятий по формированию современной городской среды в Сысертском городском 
округе на очередной финансовый год.

2. Исполнителями муниципальной подпрограммы «Формирование современной городской 
среды в Сысертском городском округе на 2016-2020 годы» являются:

1) Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений.
2) Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа».
3) Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского округа;
4) Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа.
3. Отбор дворовых территорий в Сысертском городском округе с целью формирования 

современной городской среды многоквартирных домов осуществлялся в соответствии с крите-
риями, приведенными в распоряжении Администрации Сысертского городского округа № 89-р 
от 30.06.2014г. «Об утверждении состава комиссии и порядка отбора дворовых территорий 
для формирования заявки Сысертского городского округа на участие в подпрограмме «Вос-
становление и развитие объектов внешнего благоустройства (благоустройство дворовых 
территорий) муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и по-
вышение энергетической эффективности в Сысертском городском округе на 2015-2017 годы». 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений:
1) разрабатывает конкурсную документацию;
2) осуществляет контроль за соблюдением исполнителями условий контрактов;
3) предоставляет отчеты о реализации мероприятий подпрограммы координатору под-

программы;
4) своевременно информирует координатора подпрограммы о необходимости проведения 

корректировок в сроках и объемах реализации подпрограммы, а также о необходимости изме-
нения подходов и методов реализации подпрограммы.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПОДПРОГРАММЫ

Критериями оценки социально-экономической эффективности Подпрограммы 6 является 
достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет производится в соот-
ветствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Сысертского город-
ского округа и проведения оценки эффективности их реализации.

Реализация мероприятий подпрограммы к 2020 году позволит достичь следующих резуль-
татов:

-повысить уровень комфортности проживания более 15,3 тыс. граждан за счет функцио-
нального зонирования дворовых территорий;

-благоустроить 21 дворовую территорию 51 многоквартирного дома в Сысертском город-
ском округе.

Приложение № 1  
к Подпрограмме 6 «Формирование современной городской среды

в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы» 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6   
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016-2020 ГОДЫ»

№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Значение целевых показателей Базовое значение 

показателей 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г
1. Подпрограмма 1. «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2016-2020 годы»
2 Цель 1. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа.
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№ 
строки Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 

измерения
Значение целевых показателей Базовое значение 

показателей 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г
3 Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа
4 Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 0 0 0 0 0 0
5 Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Сысертского городского округа (парков, скверов и т.д.)
6 Количество благоустроенных муниципальных территорий Ед. 0 0 0 0 0 0
7 Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Сысертского городского округа
8 Доля финансового участия в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий 

заинтересованных лиц
% 0 0 0 0 0 0

9 Доля трудового участия в выполнении перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинте-
ресованных лиц

% 0 0 0 0 0 0

Приложение № 2 
к Подпрограмме 6 «Комплексное благоустройство 

дворовых территорий в Сысертском городском округе»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 6 «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2016-2020 ГОДЫ»

N п/п Наименование мероприятия
Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и 
услуг, приобретение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения тыс. рублей

Результаты (целевые 
показатели), достига-
емые в ходе выпол-
нения мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Комплексное благоустройство дворо-
вых территорий

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа, 
заинтересо-
ванные лица

ремонт дворовых проездов; обе-
спечение освещения дворовых 
территорий; установка скамеек; 
установка урн для мусора; 
оборудование детских и (или) 
спортивных площадок; оборудо-
вание автомобильных парковок; 
озеленение территории; иные 
виды работ.

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0

В том числе благоустройство дворовой территории: 

1.1 г. Сысерть, ул. Карла Либкнехта, 68, 
ул. Орджоникидзе, 31.

2017 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. г. Сысерть, ул. Механизаторов, 3А, 1. 2018 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 20, 22. 2018 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4. г. Сысерть, ул. Розы. Люксембург, 
47, 49.

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5. с. Кашино, ул. Новая, 23, 21, 19. 2018 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 6, 8, 
10, 14, 16, 18, ул. Трактовая, 11, 13, 
ул. Р. Люксембург, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 19; 
ул. Карла Либкнехта, 66

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8. г. Сысерть, ул. Карла Маркса ,85; 
ул. Красноармейская, 44.

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9. п. Двуреченск, ул. Набережная, 68; 
ул. Клубная, 1А.

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10. п. Двуреченск, ул. Озерная, 12. 14. 2019 0,0 0,0 0,0 0,0

1.11 п. Двуреченск, ул. Озерная, 7, 8, 9, 11. 2019 0,0 0,0 0,0 0,0

1.12. с. Кашино, ул. Новая, 11, 13, 15, 17. 2020 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 52; 
ул. Коммуны, 30, 32.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

1.14. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 56 2020 0,0 0,0 0,0 0,0

1.15. г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 87; 
ул. Ленина, 38.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

1.16. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 50 2020 0,0 0,0 0,0 0,0

1.17. г. Сысерть, ул. Розы Люксембург, 58; 
ул. Коммуны, 36; пер. Химиков, 6.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

1.18. с. Кашино,ул. Новая, 1, 3, 7, 5. 2020 0,0 0,0 0,0 0,0

1.19. г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 83. 2020 0,0 0,0 0,0 0,0

1.20. п. Двуреченск, ул. Набережная, 66; 
ул. Клубная, 1, 2, 2А.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0

1.21. г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 39; 
ул. Коммуны, 39; Карла Либкнехта, 72.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0
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N п/п Наименование мероприятия
Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров и 
услуг, приобретение которых 

необходимо для осуществления 
мероприятия

Срок вы-
полнения 
меропри-

ятия

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет 
всех источников ресурсного обеспечения тыс. рублей

Результаты (целевые 
показатели), достига-
емые в ходе выпол-
нения мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Благоустройство муниципальных 

территорий общего пользования 
Сысертского городского округа (парков, 
скверов)

Админи-
страция 
Сысертского 
городского 
округа, 
заинтересо-
ванные лица

озеленение, уход за зелеными 
насаждениями;- оборудова-
ние малыми архитектурными 
формами, фонтанами, иными 
некапитальными объектами;- 
устройство пешеходных доро-
жек,- освещение территорий, в 
т.ч. декоративное;- обустройство 
площадок для отдыха, детских, 
спортивных площадок;- установ-
ка скамеек и урн, контейнеров 
для сбора мусора;- оформле-
ние цветников; обеспечение 
физической, пространственной 
и информационной доступности 
общественных территорий для 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения.

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8,9
2017 0,0 0,0 0,0 0,0
2018 0,0 0,0 0,0 0,0
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шиловой Юлией Александровной № квалификационного атте-
стата кадастрового инженера 66-13-690 (620144, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55 оф. 423, 
тел./факс: 8(343)222-00-66, e-mail: geokon@inbox.ru) выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка с К№ 66:25:0317004:22 
расположенного по адресу: Свердловская обл., р-н Сысертский, КС «Аэлита», участок № 23.

Заказчиком кадастровых работ является Кобяков Владимир Васильевич (г. Екатеринбург, 
ул. Шаумяна, д.105, корп.2, кв.128, тел: 8-909-006-77-65) 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ зе-
мельных участков состоится по адресу: Свердловская обл., р-н Сысертский, КС «Аэлита», 
участок № 22 «7» августа 2017г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться в течение 15 рабочих дней с момента опубликования настоящего объявления по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 55 оф. 423. 

Возражения по проекту границ межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение месяца 
с момента опубликования настоящего объявления по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 
д. 55 оф. 423. 

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

- земельный участок с К№ 66:25:0317004:21 (обл. Свердловская, р-н Сысертский, КС «Аэ-
лита», участок № 22)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРОДАЖЕ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Организатор аукциона – Администрация Сысертского городского округа объявляет 
о проведении аукциона по продаже земельных участков и продаже права заключения догово-
ров аренды земельных участков.

Форма аукциона – аукцион по продаже земельных участков и права заключения дого-
воров аренды земельных участков, открытый по составу участников и открытый по форме 
подачи предложений о цене. 

Уполномоченный орган, принявший решение о проведении аукциона – Глава Сы-
сертского городского округа (постановление Администрации Сысертского городского округа от 
12.05.2017 года № 1222 «О проведении аукциона по продаже земельных участков и аукциона 
на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на территории 
Сысертского района Свердловской области», постановление Администрации Сысертского го-
родского округа от 04.07.2017 года № 1680 «О проведении аукциона по продаже земельных 
участков и аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, располо-
женных на территории Сысертского района Свердловской области»)

Дата, место и время проведения аукциона (подведения итогов): 10 августа 2017 г. 
в 10-00 часов Администрации Сысертского городского округа по адресу: г. Сысерть, ул. Ле-
нина, 35. 

- Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену.
- Договоры купли-продажи / аренды земельных участков заключаются не ранее чем через 

десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте. 
Порядок проведения аукциона:
Аукцион проводится непосредственно с личным участием лиц, признанных организатором 

аукциона участниками аукциона или их представителей
Заявки на участие в аукционе принимаются по установленной в извещении о проведе-

нии аукциона форме с момента публикации извещения до 17.00 часов 07 августа 2017 года по 

адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35, каб. 51, с понедельника по пятницу с 08-00 до 17-00 часов 
(перерыв с 12-00 до 13-00).

- Заявки подаются отдельно на каждый лот. 
- Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Размер и порядок внесения задатка: 20% от начальной цены, после заключения догово-

ра о задатке. Документом, подтверждающим внесение задатка является платежное поручение 
или квитанция об оплате с отметкой банка об исполнении. Возврат задатка осуществляется 
в соответствии с действующим законодательством и договором о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: наименование банка получателя: Уральский 
Банк ПАО «Сбербанк» г. Екатеринбург, ИНН 6652031669, КПП 668501001, Финансовое 
управление Администрации Сысертского городского округа (Администрация Сысертского 
городского округа лицевой счет № 05901010010), р/с № 40302810216545000057, корр.счет: 
№ 30101810500000000674, БИК 046577674. Назначение платежа: оплата задатка продавае-
мого на аукционе земельного участка (указать адрес участка).

Дата, время и порядок осмотра земельных участков: в рабочее время по предвари-
тельному согласованию с организатором аукциона.

Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) документы, подтверждающие внесение задатка
для граждан:
копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
для юридических лиц:
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государствен-

ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

Место, дата, время и порядок определения участников аукциона: 13-00 часов 09 авгу-
ста 2017 г. по адресу: г. Сысерть ул. Ленина, 35. 

Определение участников аукциона осуществляется без участия претендентов. 
По результатам рассмотрения заявок и документов комиссия принимает решение о при-

знании претендентов участниками аукциона. 
Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенно-

го строительства объекта капитального строительства для лотов с № 1 по № 3, с № 5 
по № 9, № 11: 

количество этажей в жилом доме – не более 3- х. Для вновь возводимых жилых домов от-
ступ от красной линии улиц должен составлять не менее 5 м. Расстояние от окон жилых поме-
щений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), 
расположенных на соседних земельных участках должно быть не менее 6 м. Расстояния от 
индивидуального или жилого дома блокированного типа до границы соседнего земельного 
участка должны быть не менее – 3 м. Kmax– для индивидуальных жилых домов не более 30%.

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства для лота № 4, № 10: 

Предельный класс опасности – III; минимальный отступ строящихся объектов капиталь-
ного строительства от границ соседних участков – 3 метра, максимальный коэффициент 
застройки земельного участка – 70 %; максимальное количество этажей зданий, строений, 
сооружений на территории земельного участка – 3. 

Сведения о максимально и (или) минимально допустимых параметрах разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства для лота № 12: 

Предельный класс опасности – III; минимальный отступ строящихся объектов капиталь-
ного строительства от границ соседних участков – 3 метра, максимальный коэффициент 
застройки земельного участка – 60 %; максимальное количество этажей зданий, строений, 
сооружений на территории земельного участка – 5. 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения для 
лотов с № 1 по № 12:

- о возможности технологического присоединения для электроснабжения с подключаемой 
мощностью 15 кВт по третьей категории надежности по уровню напряжения 0,4 кВ – возможно 
от существующих сетей. Для присоединения, согласно Правил технологического присоединения 
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энергопринимающих устройств (энергетических установок) потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержден-
ным Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г № 861, необходимо подать заявку 
и заключить договор технологического присоединения к электрическим сетям в открытое акцио-
нерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

Сведения о технической возможности подключения к сетям теплоснабжения, водо-
снабжения, канализования, организации сбора ТБО: 

для лотов №№ 5, 6, 7, 9, 11, 12 – теплоснабжение, водоснабжение, канализование – авто-
номные; организация сбора ТБО – при условии заключения договора с оператором по обра-
щению с отходами по месту нахождения участка.

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения для 
лотов № 13 и № 14: технические условия не требуются, так как в соответствии с основным 
видом разрешенного использования земельных участков не предусматривается строитель-
ство зданий, сооружений

Сведения о предмете аукциона

№ 
п/п

Кадастровый 
номер

Местоположение 
земельного 

участка (адрес)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

Площадь 
кв. м Вид права Обременения Начальная 

цена (руб)

Шаг 
аукциона 

(руб)

Размер 
задатка 

(руб)

1 66:25:0501021:1131 обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
с. Патруши, улица 
Энергетиков, 6-А

земли 
населенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного стро-
ительства

1 548 Собствен-
ность

Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен

1 471 000,00 44 100,00 294 200,00

2 66:25:0501021:1132 обл. Сверд-
ловская, р-н 
Сысертский, 
с. Патруши, улица 
Энергетиков, 8-А

земли 
населенных 
пунктов

Для индиви-
дуального 
жилищного стро-
ительства

1 545 Собствен-
ность

Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен

1 468 000,00 44 000,00 293 600,00

3 66:25:1901002:651 Свердловская об-
ласть, Сысертский 
район, деревня 
Ключи, улица 
Солнечная, 18

земли 
населенных 
пунктов

под строитель-
ство индивиду-
ального жилого 
дома

790 Собствен-
ность

Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен

423 000,00 12 600,00 84 600,00

4 66:25:1801001:315 Свердловская 
область, Сысер-
тский район, дер. 
Ольховка, участок 
примыкает с вос-
точной стороны 
к земельному 
участку по ул. Ле-
нина, 39

земли 
населенных 
пунктов

Строительная 
промышлен-
ность

1960 Аренда,
(срок – 1 год 
6 месяцев)

Земельный участок ограничен 
в обороте на основании п. п. 14 
п.5 ст.27 Земельного кодекса 
Российской Федерации (зе-
мельный участок расположен 
втором поясе зоны санитарной 
охраны водных объектов, 
используемых для целей 
питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

100 677,00 3 000,00 20 135,40

5 66:25:2601006:87 Свердловская об-
ласть, Сысертский 
район, с. Кашино, 
участок примыкает 
с восточной сторо-
ны к земельному 
участку по 
ул. Первомайская, 
228

земли 
населенных 
пунктов

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

519 Аренда,
(срок – 20 
лет)

Земельный участок ограничен 
в обороте на основании п. п. 14 
п.5 ст.27 Земельного кодекса 
Российской Федерации (зе-
мельный участок расположен 
втором поясе зоны санитарной 
охраны водных объектов, 
используемых для целей 
питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

141 846,00 4 200,00 28 369,20

6 66:25:2601041:1140 Свердловская об-
ласть, Сысертский 
район, с. Кашино, 
участок примыкает 
с западной сторо-
ны к земельному 
участку по 
ул. Первомайская, 
11-А

земли 
населенных 
пунктов

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

730 Аренда,
(срок – 20 
лет)

Земельный участок ограничен 
в обороте на основании п. п. 14 
п.5 ст.27 Земельного кодекса 
Российской Федерации (зе-
мельный участок расположен 
втором поясе зоны санитарной 
охраны водных объектов, 
используемых для целей 
питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

199 562,00 5 900,00 39 912,40

7 66:25:2601005:192 Свердловская об-
ласть, Сысертский 
район, с. Кашино, 
участок примыкает 
с восточной сторо-
ны к земельному 
участку по ул. Ми-
чуринская, 7

земли 
населенных 
пунктов

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

793 Аренда,
(срок – 20 
лет)

Земельный участок ограничен 
в обороте на основании п. п. 14 
п.5 ст.27 Земельного кодекса 
Российской Федерации (зе-
мельный участок расположен 
втором поясе зоны санитарной 
охраны водных объектов, 
используемых для целей 
питьевого и хозяйственно-бы-
тового водоснабжения)

216 764,00 6 500,00 43 352,80

8 66:25:1901002:775 Свердловская 
область, Сы-
сертский район, 
деревня Ключи, 
участок примы-
кает с восточной 
стороны к земель-
ному участку по 
ул. 1 Мая, 4

земли 
населенных 
пунктов

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

846 Аренда,
(срок – 20 
лет)

Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен

42 582,00 1 200,00 8 516,40
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№ 
п/п

Кадастровый 
номер

Местоположение 
земельного 

участка (адрес)

Категория 
земель

Разрешенное 
использование

Площадь 
кв. м Вид права Обременения Начальная 

цена (руб)

Шаг 
аукциона 

(руб)

Размер 
задатка 

(руб)

9 66:25:2801007:39 Свердловская 
область, Сы-
сертский район, 
пос. Каменка, 
участок примыкает 
с западной сторо-
ны к земельному 
участку по ул. Дом 
Железнодорожни-
ка, 11

земли 
населенных 
пунктов

Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства

401 Аренда,
(срок – 20 
лет)

Земельный участок ограничен 
в обороте на основании п. п. 
14 п.5 ст.27 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации (земельный участок 
расположен втором поясе 
зоны санитарной охраны 
водных объектов, использу-
емых для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового 
водоснабжения)

29 704,00 800,00 5 940,80

10 66:25:0103005:293 Свердлов-
ская область, 
р-н Сысертский, 
п. Большой Исток, 
участок располо-
жен примерно в 
100 м западнее 
земельного 
участка по улице 
Калинина, 1-Г

земли 
населенных 
пунктов

Для сельскохо-
зяйственного 
производства

18 758 Аренда,
(срок – 4 года 
6 месяцев)

Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен

17 557,00 500,00 3 511,40

11 66:25:3901002:160 Свердловская об-
ласть, р-н Сысерт-
ский, с. Абрамово, 
улица Заречная, 
82

земли 
населенных 
пунктов

для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 
(приусадебный 
участок)

1 089 Аренда,
(срок – 20 
лет)

Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен

26 414,00 700,00 5 282,80

12 66:25:2501004:288 обл. Свердлов-
ская, р-н Сысерт-
ский, с. Кадниково, 
ул. Проезжая, 
дом 2-а

земли 
населенных 
пунктов

под объект 
торговли 
(строительство 
магазина продо-
вольственных 
и непродо-
вольственных 
товаров)

1 117 Аренда,
(срок – 1 год 
6 месяцев)

Земельный участок ограничен 
в обороте на основании п. п. 
14 п.5 ст.27 Земельного 
кодекса Российской Феде-
рации (земельный участок 
расположен втором поясе 
зоны санитарной охраны 
водных объектов, использу-
емых для целей питьевого 
и хозяйственно-бытового 
водоснабжения)

101 505,00 3 000,00 20 301,00

13 66:25:2703001:410 Свердловская 
область, Сы-
сертский район, 
примерно в 4 км 
восточнее села 
Кашино

земли 
сельскохо-
зяйственного 
назначения

Ведение садо-
водства

163 179 Собствен-
ность

Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен

27 577 000,00 826 700,00 5 515 400,00

14 66:25:2703001:411 Свердловская 
область, Сы-
сертский район, 
примерно в 4 км 
восточнее села 
Кашино

земли 
сельскохо-
зяйственного 
назначения

Ведение садо-
водства

77 196 Собствен-
ность

Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен

14 127 000,00 423 800,00 2 825 400,00

Приложение № 1

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:

Администрация Сысертского городского округа 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
по продаже земельных участков

г. Сысерть  «___»___________ 20__ г.
_______________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица
_______________________________________________________________________________

или фамилия, имя, отчество
_______________________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице _____________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже земельного участка _______________
______________________________________________________________________, обязуюсь:

(№ лота, кадастровый номер земельного участка)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации torgi.gov.ru (извещение № ___ от ___ 201__ г) и в офи-

циальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа» № ___ от ___ 201__ г, а также порядок проведения открытого 
аукциона, установленный действующим законодательством; 
2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор купли-продажи 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте и уплатить сумму средств, указанную в договоре, 
в срок, определенный договором купли-продажи. 
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, 
другой – у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о прове-
дении аукциона, и опись документов, которая составлена в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

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

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
______________________________________________________________________
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Приложение № 2

ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА:

Администрация Сысертского городского округа 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ  
по продаже права заключения договоров аренды земельных участков

г. Сысерть «___»___________  20__ г.
_______________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица
_______________________________________________________________________________

или фамилия, имя, отчество
_______________________________________________________________________________,

и паспортные данные физического лица, подающего заявку)
именуемый далее «Претендент», в лице _____________________________________________
_______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ______________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе по продаже права заключения договоров аренды зе-
мельных участков ______________________________________________________, обязуюсь:

(№ лота, кадастровый номер земельного участка)
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, опубли-
кованном на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет», определенном 
Правительством Российской Федерации torgi.gov.ru (извещение № ___ от ___ 201__ г) и в офи-
циальном печатном издании Думы и Администрации Сысертского городского округа «Вестник 
Сысертского городского округа» № ___ от ___ 201__ г, а также порядок проведения открытого 
аукциона, установленный действующим законодательством; 
2) в случае признания победителем открытого аукциона заключить договор аренды земель-
ного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
аукциона на официальном сайте и уплатить сумму средств, указанную в договоре, в срок, 
определенный договором аренды. 
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен.
Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, 
другой – у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о прове-
дении аукциона, и опись документов, которая составлена в двух экземплярах.

Адрес и банковские реквизиты Претендента:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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

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

Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона 
______________________________________________________________________

Приложение № 3

ДОГОВОР №____ 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

г. Сысерть  _____________г. 

Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского городско-
го округа Карамышева Александра Геннадьевича, действующего на основании Устава, 
именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и _________________________
____________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, в соответствии 
с ___________________ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В рамках настоящего Договора Продавец продал, а Покупатель приобрел в соб-
ственность земельный участок, именуемый в дальнейшем Объект из земель категории – 
__________________________, с кадастровым номером ______________, находящийся ___
__________________________________________________________, с целевым использова-
нием для __________________________, в границах, указанных в кадастровой карте (плане) 
земельного, прилагаемой к Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площа-
дью _____________ кв.м.

2. ПЕРЕДАЧА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА  
И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

2.1. Объект передан Продавцом и принят Покупателем до момента подписания настояще-
го договора без оформления акта приема-передачи Объекта.

2.2. Покупатель не вправе распоряжаться приобретаемым в соответствии с условиями 
настоящего Договора Объектом до момента перехода к нему права собственности в соответ-
ствии с нормами гражданского законодательства.

2.3. Продавец гарантирует, что Объект не состоит в споре, залоге, не находится под аре-
стом (запрещением), свободен от любых имущественных прав и претензий третьих лиц. Огра-
ничений и обременений в пользовании Объекта не имеется.

2.4. Покупатель осмотрел Объект в натуре, ознакомился с его количественными и каче-
ственными характеристиками, правовым режимом земель и не имеет претензий.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязуется:
3.1.1. Произвести государственную регистрацию настоящего Договора и перехода права 

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

3.1.2. В течение 10 дней со дня государственной регистрации настоящего Договора предо-
ставить Сторонам по одному зарегистрированному экземпляру настоящего Договора.

3.1.3. Оплатить цену Объекта в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
3.1.4. В течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты стоимости Объекта представить Про-

давцу копии соответствующих платежных документов с отметкой банка.
3.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников на основании постановления 

Администрации Сысертского городского округа и договора купли-продажи зеленых на-
саждений после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых 
насаждений, в счет возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и ку-
старников в соответствии с постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 05.09.2012 года № 2269 (редакции от 15.07.2013 года) «Об утверждении Порядка соз-
дания, содержания и охраны зеленых насаждений на территории Сысертского городского 
округа».

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

указанных в пп. 3.1.4 настоящего Договора, передать Покупателю все документы, необходи-
мые для государственной регистрации настоящего Договора.

3.2.2. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим До-
говором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА  
И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена Объекта в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона составляет 
_____________________________________________ рублей.

4.2. В цену Объекта включена сумма задатка, внесенная Покупателем Организатору тор-
гов.

4.3. Порядок расчетов:
4.3.1. Оплата цены Объекта производится в безналичном порядке путем перечисления 

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

наименование получателя платежа: УФК по Свердловской области (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом и правовой работе Администрации Сысертского городского 
округа)

а) ИНН получателя – 6652003037
б) КПП получателя – 668501001
в) БИК банка 046577001
г) наименование банка получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области, 

г. Екатеринбург 
д) расчетный счет – 40101810500000010010
е) ОКТМО 65722000 
В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается код бюджетной клас-

сификации 90211406012040000430 (за земельный участок по договору купли-продажи № ___ 
от «___» _________ 201__ года).

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

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

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

4.6. Все расходы по регистрации настоящего Договора и регистрации перехода права соб-
ственности на Объект несет Покупатель.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
СТОРОН

5.1. Продавец не несет ответственности за недостоверность сведений, представленных 
ему Покупателем, в том числе сведений, вошедших в настоящий Договор, включая приложе-
ния к нему.

5.2. В случае любой просрочки платежа, предусмотренного п. 4.1 настоящего Договора, 
Покупатель выплачивает Продавцу пени в размере 0,1 % от цены Объекта за каждый день 
просрочки до фактической оплаты или расторжения настоящего Договора.

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

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны не-
сут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

Настоящий Договор считается заключенным с момента его государственной регистрации 
и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору 
либо до его расторжения.
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7. УРЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗНОГЛАСИЙ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе выполнения Сторона-
ми условий настоящего Договора, будут разрешаться посредством проведения переговоров 
между Сторонам, а при невозможности урегулирования разногласий путем переговоров – бу-
дут переданы на рассмотрение суда.

7.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному экземпляру для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

8.2. Приложением к настоящему Договору является кадастровый план земельного участка.

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

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

Покупатель: ____________________________
Адрес: _________________________________

Приложение № 4

ДОГОВОР АРЕНДЫ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _________

г. Сысерть  __________ 20___ г.

Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского городского 
округа __________, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Арендо-
датель, с одной стороны и _____________, именуемый в дальнейшем Арендатор, с другой 
стороны, и вместе именуемые Стороны, в соответствии с ________ заключили настоящий 
договор (далее – настоящий Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель – _________ (далее – Участок) с кадастровым номером _________, находящийся 
по адресу: ________, площадью – ______ кв. м, с целевым использованием – ____________.

1.2. На участке имеются:

2. СРОК ДОГОВОРА

2.1. Срок аренды Участка: ___ лет со дня заключения настоящего Договора
2.2. Обязательства по внесению арендной платы вступают в силу с момента подписания 

Договора
2.3. В соответствии с п.2. ст. 425 Гражданского кодекса Российской Федерации указанные 

в настоящем договоре условия применяются к отношениям, возникшим до регистрации Дого-
вора в установленном порядке.

2.4. Договор прекращает действие по истечении срока действия Договора.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ  
ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Расчет арендной платы производится Арендодателем самостоятельно в соответ-
ствии с действующим законодательством и оформляется в виде приложения к настоящему 
Договору, являясь его неотъемлемой частью, при этом согласование расчета с Арендатором 
не требуется. 

3.2. Арендная плата исчисляется с даты принятия решения о предоставлении земельного 
участка в аренду. 

3.3. Размер арендной платы изменяется и подлежит обязательной уплате Арендатором, 
в случае изменения законодательства Российской Федерации, Свердловской области, муни-
ципальных нормативных правовых актов, регламентирующих исчисление арендной платы 
(при изменении базовых размеров арендной платы и коэффициентов к ним, ставки земель-
ного налога, порядка исчисления арендной платы, изменения разрешенного использования 
и т.д.) в установленном порядке, без согласования с Арендатором и без внесения соответ-
ствующих изменений и дополнений в договор, со дня введения соответствующих изменений 
в нормативные правовые акты, в соответствии с новым расчетом.

В случае подготовки нового расчета арендной платы Арендатор обязан оплачивать аренд-
ную плату по расчету, имеющему более позднюю дату составления, при этом направленный 
(выданный на руки) Арендатору первичный расчет и предыдущие перерасчеты аннулируются 
(считаются недействительными)

Арендная плата вносится в сроки, указанные в расчете арендной платы.
3.4. Расчет арендной платы подписывается Арендодателем и направляется Арендатору 

по почтовому адресу, указанному в настоящем договоре. 
По желанию Арендатора расчет арендной платы может быть выдан ему или уполномочен-

ному им лицу (представителю) при наличии надлежащим образом оформленной доверенно-
сти на руки, что подтверждается подписью Арендатора (его представителя) в журнале выдачи 
расчетов арендной платы

Неполучение Арендатором расчета арендной платы на очередной год не является ос-
нованием для освобождения его от уплаты арендной платы, в этом случае арендная плата 

уплачивается Арендатором в размере, указанном в расчете арендной платы за предыдущий 
год. При этом Арендатор обязан не позднее 10 февраля очередного года обратиться к Арен-
додателю для выдачи ему расчета арендной платы на очередной год

3.5. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные Договором, 
начисляются пени в размере 0,1% в день с просроченной суммы за каждый день просрочки. 

3.6. Отказ Арендатора от внесения арендной платы, либо не внесение им арендной платы 
в соответствии с условиями настоящего Договора, в течение двух месяцев является основа-
нием для расторжения настоящего Договора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
АРЕНДОДАТЕЛЯ

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, предоставленного 

в аренду, иметь беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью осуществления 
надзора за выполнением Арендатором условий договора.

4.1.2. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка, экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора 
и неисполнением (ненадлежащим исполнением) Арендатором обязательств по Договору, 
а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.3. Вносить в договор необходимые изменения и дополнения по согласованию с арен-
датором, а также в одностороннем порядке в случае внесения таковых в действующее зако-
нодательство РФ.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи не позднее дня, следующе-

го за днем подписания Договора (согласно Приложения).
4.2.3. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении реквизитов 

счета (счетов) для перечисления арендной платы.
4.2.4. Производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора 

в форме уведомления об изменении арендной платы с приложением расчета.
4.2.5. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не наносит 

ущерб окружающей среде, не нарушает законных прав других лиц, не противоречит архитек-
турно-градостроительным, природоохранным и иным нормам, правилам и требованиям зе-
мельного законодательства и условиям Договора.

4.2.6. В случае изъятия Участка для государственных или муниципальных нужд возме-
стить Арендатору причиненные таким изъятием убытки в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

4.2.7. Арендодатель имеет иные права и несет иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  
АРЕНДАТОРА

5.1. Арендатор обязан:
5.1.1. Использовать Участок только с целью, указанной в п. 1.1 настоящего Договора.
5.1.2. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик 

Участка, экологической обстановки местности, а также к загрязнению территории населенного 
пункта.

5.1.3. В случае прекращения деятельности предприятия, изменения адресов или иных 
реквизитов Арендатор обязан в десятидневный срок направить уведомление об этом Арен-
додателю.

5.1.4. Соблюдать специально установленный режим использования земель;
5.1.5. Осуществлять вырубку деревьев и кустарников на основании постановления Ад-

министрации Сысертского городского округа и договора купли-продажи зеленых насаждений 
после оплаты суммы, соответствующей материально-денежной оценке зеленых насаждений, 
в счет возмещения ущерба экологии, причиненного вырубкой деревьев и кустарников в со-
ответствии с постановлением Администрации Сысертского городского округа от 05.09.2012 
года № 2269 (редакции от 15.07.2013 года) «Об утверждении Порядка создания, содержания 
и охраны зеленых насаждений на территории Сысертского городского округа».

5.1.6. Не нарушать права других землепользователей и природопользователей;
5.1.7. Своевременно вносить арендную плату за Участок; 
5.1.8. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упу-

щенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической 
обстановки в результате своей хозяйственной деятельности;

5.1.9. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного контроля свободный до-
ступ на Участок;

5.1.10. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия экс-
плуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п. и не пре-
пятствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать нарушенные ими земли;

5.1.11. Обязанность по государственной регистрации настоящего Договора и все расходы, 
связанные с регистрацией, возлагаются на Арендатора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ  
ДОГОВОРА АРЕНДЫ

6.1. Изменения, дополнения к настоящему Договору, а также расторжение Договора 
оформляются в форме Дополнительного соглашения, которое является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора.

6.2. Споры, возникшие из настоящего Договора, разрешаются судом или арбитражным 
судом в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

6.3. Настоящий Договор составлен и подписан в трех экземплярах равной юридической 
силы. Один экземпляр хранится в Комитете, другой – у Арендатора, третий – в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 
области. 
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7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: 

Арендатор:

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор: 

__________________________ ______________________________

Приложение 
к договору аренды  

земельного участка 
№ ___ от _______

АКТ 
приема-передачи в аренду  

земельного участка

г. Сысерть

Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора о передаче земельного участка в аренду 
составили настоящий акт о том, что Арендодатель передал, а Арендатор принял в аренду 
земельный участок из категории земель – ________, с кадастровым номером – _________, 
находящийся по адресу – ___________, площадью – _____ кв. м, с целевым использовани-
ем – _____.

Участок передается в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка.
Фактическая передача Участка состоялась с _____ 20____ г.

Арендодатель: Арендатор: 

__________________________ _______________________________

Приложение № 5

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ

город Сысерть  _________ 20___ г.

Администрация Сысертского городского округа, в лице Главы Сысертского городского 
округа Карамышева Александра Геннадьевича, именуемая далее «Продавец», и _______, 
действующий (ая) на основании ________, именуемый далее «Претендент», заключили насто-
ящий договор о задатке, именуемый далее «Договор», о нижеследующем

1. Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является внесение Претендентом задатка (далее – Задаток) 
для участия в открытом аукционе по продаже земельного участка/ по продаже права за-
ключения договора аренды земельного участка (ненужное зачеркнуть), расположенного по 
адресу: _____________________, с кадастровым номером _________.

1.2. Задаток установлен в размере 20 процентов начальной цены, указанной в информа-
ционном сообщении о проведении аукциона, и составляет: _______ рублей

2. Внесение Задатка

2.1. Внесение Задатка осуществляется путем перечисления денежных средств на счет 
Продавца: наименование банка получателя: Уральский Банк ПАО «Сбербанк» г. Екате-
ринбург, ИНН 6652031669, КПП 668501001, Финансовое управление Администрации Сы-
сертского городского округа (Администрация Сысертского городского округа лицевой счет 
№ 05901010010), р/с № 40302810216545000057, корр. счет: № 30101810500000000674, БИК 
046577674. Назначение платежа: оплата задатка продаваемого на аукционе земельного участ-
ка (указать адрес участка).

2.2. Документом, подтверждающим поступление Задатка на счет Продавца, является вы-
писка из счета, которую Продавец обязан представить в комиссию по проведению открытого 
аукциона до момента признания Претендента участником аукциона.

3. Возврат Задатка

3.1. Задаток возвращается Претенденту в случаях, когда Претендент:
- не допущен к участию в открытом аукционе;
- не признан победителем открытого аукциона;
- отзывают заявку в установленный срок.
3.2. Задаток возвращается Претендентам в течение 3 рабочих дней.
3.3. Возврат Задатка осуществляется перечислением денежных средств на счет Претен-

дента: _____
3.4. Задаток, внесенный Победителем аукциона, не возвращается и засчитывается в счет 

оплаты приобретаемого имущества или арендной платы.

4. Подписи сторон

Продавец:
Администрация 
Сысертского городского округа 

Претендент:

_____________________________ ____________________________

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования «религиозное использование» 
формируемого земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 

66:25:0601001 по адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Бородулино, 
участок расположен с западной стороны земельного участка по улице Советская, 

11, находящегося в границе территориальной зоны индивидуальных жилых домов 
в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2)

05 июля 2017года  с. Бородулино

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и застройке Сы-
сертского городского округа, (далее – Комиссия), в соответствии со ст. 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации и на основании ст. 15 Правил землепользования и застройки 
Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысертского городского округа 
№ 323 от 24.01.2008г. (в редакции от 01.03.2016г. № 513).

Постановлением Главы Сысертского городского округа от 15.06.2017г. № 301 «О назначе-
нии публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «религиозное использование» формируемого земельного участка, распо-
ложенного в кадастровом квартале 66:25:0601001 по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, село Бородулино, участок расположен с западной стороны земельного участка по 
улице Советская, 11, находящегося в границе территориальной зоны индивидуальных жилых 
домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2)», принято решение о проведении публичных 
слушаний 05.07.2017г.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» от 22 
июня 2017 года № 23(509) и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети 
Интернет.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по земле-
пользованию и застройке Сысертского городского округа, согласно постановлению Главы Сы-
сертского городского округа от 26.02.2015г. № 82 (с изменениями от 12.12.2016г. № 588), от 
26.02.2015г. № 91 (с изменениями от 12.12.2016г. №589).

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение вопроса о предоставлении 
разрешения на

условно разрешенный вид использования «религиозное использование» формируемого 
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 66:25:0601001 по адресу: Сверд-
ловская область, Сысертский район, село Бородулино, участок расположен с западной сто-
роны земельного участка по улице Советская, 11, находящегося в границе территориальной 
зоны индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2), для строитель-
ства культового объекта (часовня).

Место проведения публичных слушаний: село Бородулино Сысертского района Сверд-
ловской области, улица Советская, 11, Бородулинский сельский дом культуры.

Время проведения публичных слушаний: 18 часов 00 минут местного времени. 
Проведение публичных слушаний: В адрес правообладателей земельных участков, 

имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположен-
ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся 
частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования, направлены уведомления: письма Администра-
ции Сысертского городского округа от 19.06.2017г. № 15-04591.

Комиссией были обеспечены: 
-подготовка помещения для проведения публичных слушаний; 
-уведомления о проведении публичных слушаний;
-организация проведения публичных слушаний.
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выполнены.
В данных публичных слушаниях приняло участие 21 человек.
Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и рекоменда-

тельном характере результатов публичных слушаний на основании Положения «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе», утверж-
денного Решением Думы Сысертского городского округа от 23.11.2011г. №444 (в редакции от 
27.08.2015г. №464) и Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа, 
утвержденных решением Думы Сысертского городского округа № 323 от 24.01.2008г. (в редак-
ции от 01.03.2016 № 513).

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в Администра-
цию Сысертского городского округа не поступало.

Поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания в процессе 
публичных слушаний отражены в протоколе публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний за предоставление разрешения высказалось 19 
человек. 
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Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний

1. Процедура публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид разрешения на условно разрешенный вид использования «рели-
гиозное использование» формируемого земельного участка, расположенного в ка-
дастровом квартале 66:25:0601001 по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, село Бородулино, участок расположен с западной стороны земельного участка 
по улице Советская, 11, находящегося в границе территориальной зоны индивиду-
альных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) для строительства 
культового объекта (часовня), соблюдена и соответствует требованиям действующе-
го законодательства и нормативным правовым актам Сысертского городского округа, 
в связи с чем публичные слушания признать состоявшимися.

2. Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, 
учитывая мнение большинства присутствующих на публичных слушаниях граждан, 
рекомендует Главе Сысертского городского округа предоставить разрешение на 
условно разрешенный вид использования «религиозное использование» формируе-
мого земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 66:25:0601001 по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, село Бородулино, участок распо-
ложен с западной стороны земельного участка по улице Советская, 11, находящегося 
в границе территориальной зоны индивидуальных жилых домов в сельских населен-
ных пунктах (ЖТ-1.2), для строительства культового объекта (часовня).

3. В соответствии с пунктом 6 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и на официальном сайте Сысерт-
ского городского округа в сети Интернет, расположенном по адресу www.admsysert.ru.

И.о. председателя комиссии ____________________ М.О. Свеженцева

Секретарь комиссии _____________________ Т.В. Бындина

КОМИССИЯ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«для индивидуального жилищного строительства» в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:1501006:206 и объекта капитального 

строительства (нежилое здание, административно-бытовой корпус со 
встроенным спортзалом) с кадастровым номером 66:25:1501006:801, 

расположенных по адресу: Свердловская область, Сысертский район, 
поселок Октябрьский, улица Мира, № 2-в в границах территориальной зоны 

коммерческих объектов (ТД-1)

05 июля 2017 года  п. Октябрьский

Настоящее заключение подготовлено Комиссией по землепользованию и за-
стройке Сысертского городского округа, (далее – Комиссия), в соответствии со ст. 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации и на основании ст. 15 Правил 
землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденных ре-
шением Думы Сысертского городского округа № 323 от 24.01.2008г. (в редакции от 
01.03.2016г. № 513).

Постановлением Главы Сысертского городского округа от 15.06.2017г. № 303 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства» земельного участка с кадастровым номером 66:25:1501006:206 и объекта капи-
тального строительства с кадастровым номером 66:25:1501006:801, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, улица 
Мира, № 2-в, находящихся в границе территориальной зоны коммерческих объектов 
(ТД-1)», принято решение о проведении публичных слушаний 05.07.2017г.

Публикация в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» 
от 22 июня 2017 года № 23 (509) и на официальном сайте Сысертского городского 
округа в сети Интернет.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по 
землепользованию и застройке Сысертского городского округа, согласно постановле-

нию Главы Сысертского городского округа от 26.02.2015г. № 82 (с изменениями от 
12.12.2016г. № 588), от 26.02.2015г. № 91 (с изменениями от 12.12.2016г. №589).

Тема публичных слушаний: Рассмотрение и обсуждение вопроса о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования «для индивидуаль-
ного жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:1501006:206 и объекта капитального строительства (нежилое здание, 
административно-бытовой корпус со встроенным спортзалом) с кадастровым номе-
ром 66:25:1501006:801, расположенных по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, поселок Октябрьский, улица Мира, № 2-в в границах территориальной 
зоны коммерческих объектов (ТД-1).

Место проведения публичных слушаний: поселок Октябрьский Сысертского 
района Свердловской области, улица Чапаева, 2А, муниципальное бюджетное уч-
реждение культуры «Октябрьский сельский дом культуры» имени П.Г. Зуева», зри-
тельный зал. 

Время проведения публичных слушаний: 17 часов 15 минут местного времени. 
Проведение публичных слушаний: 
Комиссией были обеспечены: 
-подготовка помещения для проведения публичных слушаний; 
-организация проведения публичных слушаний.
Все необходимые процедуры для проведения публичных слушаний были выпол-

нены.
В данных публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
Участники публичных слушаний были проинформированы о регламенте и ре-

комендательном характере результатов публичных слушаний на основании Поло-
жения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском 
городском округе», утвержденного Решением Думы Сысертского городского округа 
от 23.11.2011г. №444 (в редакции от 27.08.2015г. №464) и Правил землепользования 
и застройки Сысертского городского округа, утвержденных решением Думы Сысерт-
ского городского округа № 323 от 24.01.2008г. (в редакции от 01.03.2016 № 513).

Предложений и замечаний в письменном виде от заинтересованных лиц в Адми-
нистрацию Сысертского городского округа не поступало.

Поступившие от участников публичных слушаний предложения и замечания 
в процессе публичных слушаний отражены в протоколе публичных слушаний.

В ходе проведения публичных слушаний за предоставление разрешения выска-
залось 8 человек. 

Выводы Комиссии по результатам публичных слушаний

1. Процедура публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования «для индивидуального жилищного строительства» 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:25:1501006:206 и объек-
та капитального строительства (нежилое здание, административно-бытовой корпус со 
встроенным спортзалом) с кадастровым номером 66:25:1501006:801, расположенных 
по адресу: Свердловская область, Сысертский район, поселок Октябрьский, улица 
Мира, № 2-в в границе территориальной зоны коммерческих объектов (ТД-1), соблю-
дена и соответствует требованиям действующего законодательства и нормативным 
правовым актам Сысертского городского округа, в связи с чем публичные слушания 
признать состоявшимися.

2. Комиссия по землепользованию и застройке Сысертского городского округа, 
учитывая мнение большинства присутствующих на публичных слушаниях граждан, 
рекомендует Главе Сысертского городского округа предоставить Хлебникову Олегу 
Юрьевичу разрешение на условно разрешенный вид использования «для индивиду-
ального жилищного строительства» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 66:25:1501006:206 и объекта капитального строительства (нежилое здание, 
административно-бытовой корпус со встроенным спортзалом) с кадастровым номе-
ром 66:25:1501006:801, расположенных по адресу: Свердловская область, Сысер-
тский район, поселок Октябрьский, улица Мира, № 2-в в границе территориальной 
зоны коммерческих объектов (ТД-1).

3. В соответствии с пунктом 6 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликова-
нию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 
правовых актов, иной официальной информации, и размещается в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и на официальном сайте Сысерт-
ского городского округа в сети Интернет, расположенном по адресу www.admsysert.ru.

И.о. председателя комиссии ____________________ М.О. Свеженцева

Секретарь комиссии _____________________ Т.В. Бындина


