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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 20.11.2017 № 85

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 11.04.2017 № 179 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ДАЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
КООПЕРАТИВА «РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ», РАСПОЛОЖЕННОЙ 
В МИКРОРАЙОНЕ «ЛЕСНОЙ РУЧЕЙ» В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ 
СЕЛА КАШИНО (В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 
66:25:1405001), СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА (СЕТИ 
ГАЗОСНАБЖЕНИЯ)», С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 07.08.2017 № 384

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь поста-
новлением Главы Сысертского городского округа от 13.10.2017 № 23 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в документацию по планировке территории, 
утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 11.04.2017 № 179 
«Об утверждении документации по планировке территории дачного потребительского коопе-
ратива «Родные просторы», расположенной в микрорайоне «Лесной ручей» в северной части 
села Кашино (в границах кадастрового квартала 66:25:1405001), со строительством линейного 
объекта (сети газоснабжения)», с изменениями от 07.08.2017 № 384», с учетом заключения 
о результатах публичных слушаний от 21.11.2017, принимая во внимание обращение Обще-

ства с ограниченной ответственностью «Региональные геоинформационные системы» от 
14.09.2017 № 12-08977,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по планировке территории, утверж-
денную постановлением Главы Сысертского городского округа от 11.04.2017 № 179 «Об утверж-
дении документации по планировке территории дачного потребительского кооператива «Родные 
просторы», расположенной в микрорайоне «Лесной ручей» в северной части села Кашино (в грани-
цах кадастрового квартала 66:25:1405001), со строительством линейного объекта (сети газоснабже-
ния)», с изменениями от 07.08.2017 № 384 (далее-проект), в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории, основная часть документации по планировке территории прилагается.

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского окру-
га (М.О. Свеженцева) и Комитету по управлению муниципальным имуществом и правовой рабо-
те Администрации Сысертского городского округа (Д.В. Салов) при осуществлении градострои-
тельной деятельности руководствоваться утвержденной документацией по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории.

3. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа (М.О. Свеженцева) организовать внесение соответствующих изменений в информаци-
онную систему обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа.

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа от 20.11.2017 № 85

«Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 11.04.2017 № 179 «Об утверждении документации по планировке территории дачного потребительского кооператива «Родные 

просторы», расположенной в микрорайоне «Лесной ручей» в северной части села Кашино (в границах кадастрового квартала 66:25:1405001), со 
строительством линейного объекта (сети газоснабжения)», с изменениями от 07.08.2017 № 384»
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Сысертского городского округа от 20.11.2017 № 85

«Об утверждении проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского 
городского округа от 11.04.2017 № 179 «Об утверждении документации по планировке территории дачного потребительского кооператива «Родные 

просторы», расположенной в микрорайоне «Лесной ручей» в северной части села Кашино (в границах кадастрового квартала 66:25:1405001), со 
строительством линейного объекта (сети газоснабжения)», с изменениями от 07.08.2017 № 384»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 24.11.2017 № 94

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьями 30, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ, статьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа 
от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 26.09.2017 № 628), с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключении комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа от 
20.11.2017 № 23, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение Ременникова Дениса Юрьевича (от 01.11.2017 № 12-10283) 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа в части изменения зоны среднеэтажных жилых домов (ЖТ-2) на зону индивидуальных 
жилых домов в городах (ЖТ-1.1) земельному участку площадью 1500 кв. м с кадастровым 
номером 66:25:2901010:294, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 92 Б.

2. Отклонить предложение Котова Александра Павловича (от 24.10.2017 № 12-10005) о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа в ча-
сти изменения зоны дачного хозяйства и ведения садоводства (ДС) на зону индивидуальных 
жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку площадью 1269 кв. м, 
с кадастровым номером 66:25:0801005:31, расположенному по адресу: Свердловская область, 
Сысертский район, деревня Малое Седельниково, улица Рабочей Молодежи, 115.

3. Отложить предложение Мингалевой Эльвиры Николаевны (от 19.10.2017 № 13-00157) 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа в части изменения зоны огородничества (О), сельскохозяйственной зоны (СХ) на зону 
индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) земельному участку 
площадью 702 кв.м с кадастровым номером 66:25:1201016:366, расположенному по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, поселок Бобровский, переулок Горушки, 5-А.

4. Отложить предложение главы Двуреченской сельской администрации Румянцева Геор-
гия Анатольевича (от 18.10.2017 № 11-08930) о внесении изменений в Правила землепользо-

вания и застройки Сысертского городского округа в части изменения зоны огородничества (О) 
на зону коммерческих объектов (ТД-1) земельному участку площадью 2331 кв. м с кадастро-
вым номером 66:25:1901002:460, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысерт-
ский район, деревня Ключи, улица Ленина, 42.

5. Отложить предложение исполняющей обязанности главы Верхнесысертской сельской 
администрации Скоробогатовой Екатерины Владимировны (от 30.10.2017 № 11-09293) о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа 
в части изменения зоны индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-
1.2) на зону огородничества (О) земельному участку площадью 403 кв. м с кадастровым но-
мером 66:25:3401022:455, расположенному по адресу: Свердловская область, Сысертский 
район, поселок Верхняя Сысерть, улица 8 Марта, 2 Л.

6. Отложить предложение главы Южной сельской администрации Плотниковой Любови 
Анатольевны (от 09.11.2017 № 11-09610) о внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа в части изменения сельскохозяйственной зоны 
индивидуальных жилых домов в сельских населенных пунктах (ЖТ-1.2) на зону производ-
ственных и сельскохозяйственных объектов (ТП-1) земельному участку ориентировочной пло-
щадью 15 570 кв.м, имеющему местоположение: Свердловская область, Сысертский район, 
восточнее улицы Солнечная.

7. Подготовить Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
на территории Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского 
городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 29.06.2017 № 628) (далее-Проект), с уче-
том предложений:

- Комитета по управлению муниципальным имуществом и правовой работе Администра-
ции Сысертского городского округа (от 31.10.2017 № 11-09337); – Сваловой Ирины Николаев-
ны (от 08.11.2017 № 12-10392);

- главы Патрушевской сельской администрации Новоселова Павла Павловича (от 17.11.2017 
№ 11-09874);

- главы Южной сельской администрации Плотниковой Любови Анатольевны (от 16.11.2017 
№ 11-09808); 

- Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (от 
16.10.2017 № 11-08836);

- общества с ограниченной ответственностью «ГрадСтрой» (от 20.10.2017 № 12-09964);
- Гарипова Ирика Гильмулловича ( от 20.10.2017 №12-09963);
- Ващук Ларисы Валерьевны (от 02.11.2017 № 12-10290) и рекомендаций, содержащихся 

в заключении комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа от 
20.11.2017 № 23 (далее – Проект).

8. Осуществить разработку Проекта за счет средств бюджета Сысертского городского округа.
9. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 

округа (М.О. Свеженцева) подготовить техническое задание на разработку Проекта.
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10. Комиссии по землепользованию и застройке Сысертского городского округа утвердить 
техническое задание на подготовку Проекта.

11. Утвердить План мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа (прилагается). 

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

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Сысертского городского округа
от 24.11.2017 № 94

«О подготовке Проекта внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки 

на территории Сысертского городского округа»

План 
мероприятий по подготовке Проекта внесения изменений в Правила 

землепользования и застройки на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение

1 Подготовка технического задания на 
подготовку Проекта

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского 
округа

2 Утверждение технического задания на 
подготовку Проекта

Комиссия по землепользованию и за-
стройке Сысертского городского округа

3 Подготовка Проекта Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальный центр градостроитель-
ства Сысертского городского округа»

4 Проверка Проекта на предмет соответ-
ствия требованиям технических регла-
ментов, документам территориального 
планирования

Комиссия по землепользованию и за-
стройке Сысертского городского округа

5 Проведение публичных слушаний по 
Проекту

Комиссия по землепользованию и за-
стройке Сысертского городского округа

6 Представление Главе Сысертского 
городского округа Проекта для принятия 
решения:
1) о согласии с Проектом и направлении 
его в Думу Сысертского городского 
округа;
2) об отклонении Проекта и о направле-
нии его на доработку

Комиссия по землепользованию и за-
стройке Сысертского городского округа

7 Направление на доработку (по необходи-
мости) разработчику

Комиссия по землепользованию и за-
стройке Сысертского городского округа

8 Направление Проекта на рассмотрение в 
Думу Сысертского городского округа

Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Сысертского городского 
округа

9 Опубликование решения Думы Сысерт-
ского городского в официальном издании 
«Вестник Сысертского городского округа»

Администрация Сысертского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.11.2017 № 98

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ОТ 06.06.2017 № 279 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ДАЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В 2,9 КМ 
ЮГО-ЗАПАДНЕЕ ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА 
С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:25:1307001:589», В ЧАСТИ 
ТРАССИРОВКИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 
46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генераль-
ным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского го-
родского 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 Деревягиной Алисы Сергеевны от 03.11.2017 № 12-10320,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Деревягиной Алисе Сергеевне (далее – заказчик) в срок до 31.05.2018 осу-
ществить подготовку проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, 
утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 06.06.2017 № 279 « Об 
утверждении документации по планировке дачной территории, расположенной в 2,9 км юго-за-
паднее поселка Бобровский в границах участка с кадастровым номером 66:25:1307001:589», 
в части трассировки улично-дорожной сети (далее – Проект) в соответствии требованиями, 
указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке Проекта 
из средств заказчика.

4. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней заказ-
чик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в Администрацию Сы-
сертского городского округа предложения о содержании документации по планировке территории.

5. Заказчику:
1) после окончания срока приема предложений согласовать техническое задание на раз-

работку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа;

2) до начала проектирования выполнить инженерные изыскания в порядке, установлен-
ном статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) осуществить подготовку Проекта в соответствии с утвержденным техническим задани-
ем и требованиями действующего законодательства;

4) представить подготовленный проект в Администрацию Сысертского городского округа 
для проверки на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

5) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид резуль-
татов (отчетов) о выполненных инженерных изысканиях и документации по планировке тер-
ритории в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Сысертского городского округа (далее – МГИС СГО).

6. 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. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение к постановлению
Главы Сысертского городского округа

от 28.11.2017 № 98

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

НЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

I. Общие сведения
1. Вид градостроительной 

документации 
Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 
06.06.2017 № 279 « Об утверждении документации по планировке дачной территории, расположенной в 2,9 км юго-западнее поселка Бобровский в 
границах участка с кадастровым номером 66:25:1307001:589», в части трассировки улично-дорожной сети (далее – проект) в составе:
v проект планировки территории
v проект межевания территории
- предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа
- предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа
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№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
2. Местоположение и основные 

характеристики объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью 4,9 га расположена в 2,9 км юго-западнее п. Бобровский.
Ситуационный план указан в разделе IV технических требований.

3. Основание для разработки 
проекта

Заявление Деревягиной Алисы Сергеевны от 03.11.2017 № 12-10320.

4. Сроки разработки проекта С момента принятия решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии с планом мероприятий согласно приложению 1 к 
настоящим требованиям.

5. Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие ис-
полнению

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 терри-
тории 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 Деревягина Алиса Сергеевна
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. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за 

их счёт.
2. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории, предна-
значенной для размещения планируемого объекта.
3. 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).
4. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 24.01.2008 № 323 (в редакции от 29.06.2017 
№ 628)
5. 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.
6. Результаты инженерных изысканий, выполненные в соответствии с приложением 3.

Сведения необходимые для проведения градостроительного анализа.
7. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1) Сведения о функциональном использовании территории;
2) 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;
3) Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
8. 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.
9. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории.
10. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объ-
ектов инженерной инфраструктуры.
11. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
12. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.
13. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
1) О планируемых к размещению и строительству, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий природного комплекса, 
об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) существующих объектов капитально-
го строительства;
2) О выданных разрешениях на строительство/реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением ИЖС).
14. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, 
подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
15. Материалы фотофиксации проектируемой территории.

11. Сведения, предоставляемые 
отделом архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации 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);
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- 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 фрагментах 20, 29 (в формате .TAB).
2) Текстовая часть:
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
1.3. Раздел V. Документация по планировке территории.
1) Графическая часть:
- Таблицы (красные линии, функциональные зоны, градостроительные зоны, граница проектирования) MapInfo Professional (в формате .TAB);
- Основной чертеж проекта планировки территории (в формате .jpg);
- Основной чертеж проекта межевания территории (в формате .jpg);
2) Текстовая часть:
- Том 1 Положения о размещении объектов местного значения и о характеристиках планируемого развития территории;
- Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории. 
- Том 3 Пояснительная записка проекта межевания территории.
1.4. Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.
1) Графическая часть:
- Стереотопографические материалы М 1:2000, М 1:25 000 (в формате .PDF).
2. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).
2) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).

12. Задание на выполнение 
инженерных изысканий

Согласно приложения 3 к настоящим требованиям.

13. Требования к составу и 
содержанию проекта

1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 41-44 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 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. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в МГИС СГО, 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

Согласно приложения 1 к настоящим требованиям.

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»;
- УМП ЖКХ Бобровский.
2) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа:
- 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;
- комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
3) В случаях, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проект подлежит согласованию с Департаментом лесного хозяй-
ства Свердловской области.
4) Заинтересованными организациями.

16. Основные требования к 
содержанию, количеству и 
форме предоставляемых 
материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы.
1. XML-документы.
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 государственного кадастра недвижимости в 
электронном виде» или иными нормативными документами, регламентирующими указанное информационное взаимодействие и действующими на 
момент утверждения проекта.
2. Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в количестве 2 экз*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз*. на электронном носителе информации (оптический диск (CD, 
DVD)
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 и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно п. 15 технических требований предоставляются дополнительные экземпляр проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и размещения в сети «Интернет», предо-
ставляются на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD) – 1 экз. в формате jpeg, *jpg и *.ppt.
3. Отчеты инженерных изысканий.
В соответствии с приложением 3 настоящих требований. 

17. Публичные слушания 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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НЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

IV. Ситуационный план

Приложения: 
1. План мероприятий.
2. Требования к документации по планировке территории.
3. Задание на выполнение инженерных изысканий.
4. Нормативно-правовая база разработки проекта.

Примечание. Содержание требований может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики территории – 
объекта градостроительного проектирования.

Приложение № 1

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
мероприятий Результат мероприятия Ответственный за 

выполнение мероприятия

I 
этап Подготовительный работы

1 Прием и рассмотрение предложений по документации по планировке территории от 
заинтересованных лиц

30 дней с даты публикации 
постановления 

Предложения Отдел архитектуры и градо-
строительства
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Наименование мероприятия Сроки выполнения 
мероприятий Результат мероприятия Ответственный за 

выполнение мероприятия

2 Согласование технического задания на разработку документации по планировке терри-
тории

30 дней с даты направле-
ния проекта технического 
задания

Техническое задание либо 
замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

II 
этап Градостроительный анализ

1 Получение исходных данных от Администрации Сысертского городского округа, када-
стровых служб и иных организаций, согласно п. 10 технических требований (при наличии 
согласованного технического задания)

30 дней с даты обращения 
за исходными данными 

Акт передачи данных Разработчик

2 Анализ существующего состояния и использования территории. Обобщение и систе-
матизация исходных данных по результатам обследования территории, определение 
достаточности состава собранных данных. Выявление тенденций развития территории с 
выводами о необходимости изменения использования территории и застройки, обосно-
вание основных направлений развития территории, обследование территории.

10 дней Градостроительный анализ Разработчик

IV 
этап Разработка документации по планировке территории

1 Разработка материалов проекта в соответствии с требованиями указанными в приложе-
нии 1 технических требований

20 дней Разработанный комплект 
проекта, подготовленный к 
согласованию

Разработчик 

2 Согласование проекта с заинтересованными ведомствами указанным в п. 15 требований 30 дней с даты направления 
документации 

Согласование либо заме-
чания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

3 Учет замечаний, подготовка окончательной редакции документации. Проведение рабо-
чих совещаний по итогам выполнения этапов работ

15 дней с даты получения 
замечаний

Итоговая редакция проекта Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

V 
этап Утверждение документации

3 Подготовка постановления об утверждении документации по планировке территории 30 дней с даты направления 
документации

Постановление об утверж-
дении

Отдел архитектуры и градо-
строительства

4 Внесение сведений в Информационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности

10 дней с даты публикации 
постановления об утверж-
дении

Размещённые сведения Отдел архитектуры и градо-
строительства

Приложение № 2

Состав и содержание документации по планировке территории

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, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких 
объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспорт-
ной, социальной инфраструктур и необходимых для развития территории в границах эле-
мента планировочной структуры. 
3. Очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимые 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. 
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 феде-
рального (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);
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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 кило-
метрах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граждан-
ской 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 в обязательном порядке отобража-
ются:
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 город-
ского округа.
1. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорож-
ной сети.
2. План современного использования территории (опорный план).
3. Эскиз застройки.
4. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защи-
ты территории.
5. Схема границ зон с особыми условиями использования территории.
6. Схема границ территорий объектов культурного наследия.
7. Схема адресации.
8. Схема градостроительного зонирования.
9. 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 отно-
шении 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 участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

На чертежах основной части проекта межевания территории в обязательном порядке отобра-
жаются:
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

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела Архитектуры 

и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа 

_________________ Свеженцева М.О.

Задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки проекта 
внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную 

постановлением Главы Сысертского городского округа от 06.06.2017 
№ 279 «Об утверждении документации по планировке дачной территории, 

расположенной в 2,9 км юго-западнее поселка Бобровский в границах участка 
с кадастровым номером 66:25:1307001:589», в части трассировки улично-

дорожной сети

Необходимость выполнения инженерных изысканий отсутствует, поскольку имеющихся 
(ранее выполненных) материалов инженерных изысканий достаточно, и их использование 
возможно для разработки проекта внесения изменений в документацию по планировке тер-
ритории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 06.06.2017 
№ 279 « Об утверждении документации по планировке дачной территории, расположен-
ной в 2,9 км юго-западнее поселка Бобровский в границах участка с кадастровым номером 
66:25:1307001:589», в части трассировки улично-дорожной сети.

Приложение № 4

Нормативная 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 ре-
дакции).

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 терри-
ториях».

10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
11. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
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12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О со-
ставе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в ин-
формационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представле-
ния» (вместе с «Положением о составе материалов и результатов инженерных изысканий, 
подлежащих размещению в информационных системах обеспечения градостроительной де-
ятельности, федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином го-
сударственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами 
представления материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной го-
сударственной информационной системе территориального планирования, государственном 
фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных 
о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»).

14. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к циф-
ровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории».

15. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки 
и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планиров-
ки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории».

16. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установления и отобра-
жения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 
№ 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности».

18. 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».

19. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О соблю-
дении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».

20. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

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

22. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения»

23. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утвержде-
нии градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу. 

24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
25. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
26. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основ-

ные положения».
27. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*.
28. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
29. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
30. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

в городах и других поселениях Российской Федерации»;
31. 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».

32. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 
ГКИНП-02-033-82.

33. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картогра-
фических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.

34. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с примене-
нием глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.11.2017 № 99

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 02.05.2017 № 222 « 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ЗАСТРОЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА, ОГРАНИЧЕННОГО УЛИЦАМИ 
ТРУДОВАЯ, САДОВАЯ И УТВЕРЖДЕННОЙ ГРАНИЦЕЙ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА ПОСЕЛОК БОЛЬШОЙ ИСТОК», В ЧАСТИ ПЛАНИРОВОЧНОГО 
ЭЛЕМЕНТА – КВАРТАЛ № 9 И В ЧАСТИ ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАССЫ 
ГАЗОПРОВОДА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 
46, 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, генераль-
ным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы Сысертского го-
родского округа от 08.08.2013 № 221 (с изменениями от 03.12.2014 № 407, 29.04.2015 № 437), 
в целях обеспечения устойчивого развития территории Сысертского городского округа, прини-
мая во внимание обращение председателя правления садового некоммерческого товарище-
ства «Дионис» Барашевой Алевтины Васильевны от 03.11.2017 № 12-10321,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить садовому некоммерческому товариществу «Дионис» (далее – заказчик) 
в срок до 31.05.2018 осуществить подготовку проекта внесения изменений в документацию по 
планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа 
от 02.05.2017 № 222 « Об утверждении документации по планировке застроенной территории 
микрорайона, ограниченного улицами Трудовая, Садовая и утвержденной границей населен-
ного пункта поселок Большой Исток», в части планировочного элемента – квартал № 9 и в ча-
сти прохождения трассы газопровода высокого давления (далее – Проект) в соответствии 
требованиями, указанными в приложении к настоящему постановлению.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий согласно приложению к на-
стоящему постановлению. 

3. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготовке Проекта 
из средств заказчика.

4. Со дня официального опубликования настоящего постановления в течение 30 дней заказ-
чик, а также иные юридические и физические лица вправе предоставить в Администрацию Сы-
сертского городского округа предложения о содержании документации по планировке территории.

5. Заказчику:
1) после окончания срока приема предложений согласовать техническое задание на раз-

работку Проекта с отделом архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского 
городского округа;

2) до начала проектирования выполнить инженерные изыскания в порядке, установлен-
ном статьей 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

3) осуществить подготовку Проекта в соответствии с утвержденным техническим задани-
ем и требованиями действующего законодательства;

4) представить подготовленный проект в Администрацию Сысертского городского округа 
для проверки на соответствие требованиям части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

5) представить в Администрацию Сысертского городского округа необходимые материалы 
для проведения публичных слушаний по документации по планировке территории, указанной 
в пункте 1 настоящего постановления, принять участие и обеспечить присутствие проектной 
организации на публичных слушаниях;

6) представить в Администрацию Сысертского городского округа электронный вид резуль-
татов (отчетов) о выполненных инженерных изысканиях и документации по планировке тер-
ритории в целях формирования муниципальной геоинформационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности Сысертского городского округа (далее – МГИС СГО).

6. 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. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение 
к постановлению Главы 

Сысертского городского округа 
от 28.11.2017 № 99

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

НЗТ/ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

I. Общие сведения
1. Вид градостроительной 

документации 
Проект внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную постановлением Главы Сысертского городского округа от 
02.05.2017 № 222 « Об утверждении документации по планировке застроенной территории микрорайона, ограниченного улицами Трудовая, Садовая и 
утвержденной границей населенного пункта поселок Большой Исток», в части планировочного элемента – квартал № 9 и в части прохождения трассы 
газопровода высокого давления (далее – проект) в составе:
v проект планировки территории
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НЗТ/ЗТ

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

v проект межевания территории

v предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа

- предложения по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа

2. Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью 51,86 га расположена в западной части поселка Большой Исток.
Границы проектирования микрорайона определить по улицам:
- с юга и запада – утвержденная граница населенного пункта поселок Большой Исток;
- с севера – улица Трудовая (категория – главная улица);
- с востока – улица Садовая (категория – главная улица);
Квадрат № А-1 (участки 7, 8, 12, 13). 
Изменения вносятся в части квартала № 9.
Ситуационный план указан в разделе IV технических требований.

3. Основание для разработки 
проекта

Заявление председателя правления садового некоммерческого товарищества «Дионис» Барашевой Алевтины Васильевны от 03.11.2017 № 12-10321.

4. Сроки разработки проекта С момента принятия решения о подготовке документации по планировке территории в соответствии с планом мероприятий согласно приложению 1 к 
настоящим требованиям.

5. Цель разработки и задачи 
проекта, подлежащие ис-
полнению

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 терри-
тории 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 Председатель правления садового некоммерческого товарищества «Дионис» Барашева Алевтина Васильевна

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. Сбор исходных данных для разработки документации по планировке территории осуществляется разработчиком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.
2. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке документации по планировке территории, предна-
значенной для размещения планируемого объекта.
3. 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).
4. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 24.01.2008 № 323 (в редакции от 29.06.2017 № 628)
5. 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.
6. Результаты инженерных изысканий, выполненные в соответствии с приложением 3.

Сведения, необходимые для проведения градостроительного анализа.
7. Сведения о существующем состоянии и использовании планируемой территории, включающие:
1) Сведения о функциональном использовании территории;
2) 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;
3) Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
8. 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.
9. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой территории.
10. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой территории, о наличии резервных мощностей объ-
ектов инженерной инфраструктуры.
11. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой территории.
12. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и мероприятиями по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций.
13. Сведения о перспективах развития планируемой территории, в том числе сведения:
1) О планируемых к размещению и строительству, реконструкции объектов капитального строительства, развитии территорий природного комплекса, 
об иных планируемых мероприятиях по развитию, реорганизации территории, в том числе по ликвидации (сносу) существующих объектов капитально-
го строительства;
2) О выданных разрешениях на строительство/реконструкцию объектов капитального строительства (за исключением ИЖС).
14. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и организациях производственной сферы, 
подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
15. Материалы фотофиксации проектируемой территории. 
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11. Сведения, предоставляемые 

отделом архитектуры и 
градостроительства Ад-
министрации 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 фрагментах 1, 3 (в формате .TAB).
2) Текстовая часть:
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
1.3. Раздел V. Документация по планировке территории.
1) Графическая часть:
- Таблицы (красные линии, функциональные зоны, градостроительные зоны, граница проектирования) MapInfo Professional (в формате .TAB);
- Основной чертеж проекта планировки территории (в формате .jpg);
- Основной чертеж проекта межевания территории (в формате .jpg);
2) Текстовая часть:
- Том 1 Положения о размещении объектов местного значения и о характеристиках планируемого развития территории;
- Том 2 Материалы по обоснованию проекта планировки и межевания территории. Книга 2 Пояснительная записка проекта межевания территории.
1.4. Раздел IX. Геодезические и картографические материалы.
1) Графическая часть:
- Стереотопографические материалы М 1:2000, М 1:25 000 (в формате .PDF).
2. Дополнительные данные
1) Схемы размещения земельных участков на кадастровом плане территории в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).
2) Геоинформационные слои, входящие в состав электронной версии проекта в программе MapInfo Professional (в формате .TAB).

12. Задание на выполнение 
инженерных изысканий

Согласно приложения 3 к настоящим требованиям.

13. Требования к составу и 
содержанию проекта

1. Состав и содержание проектных материалов выполнить в соответствии со ст. 41-44 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 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. Предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа указаны в приложение № 2 к техни-
ческим требованиям.
4. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний.
5. Информационные ресурсы для размещения проекта планировки и межевания территории в электронном виде в МГИС СГО, 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

Согласно приложения 1 к настоящим требованиям.

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) Комиссией, состоящей из представителей структурных подразделений Администрации Сысертского городского округа:
- 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;
- комитет по экономике Администрации Сысертского городского округа.
2) Заинтересованными организациями.

16. Основные требования к 
содержанию, количеству и 
форме предоставляемых 
материалов 

В Администрацию Сысертского городского округа передаются следующие документы.
1. XML-документы.
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 государственного кадастра недвижимости в 
электронном виде» или иными нормативными документами, регламентирующими указанное информационное взаимодействие и действующими на 
момент утверждения проекта.
2. Документация по планировке территории.
Документы и материалы предоставляются на электронном и бумажном носителях.
Графические материалы выполняются на картографическом материале открытого использования в системе координат МСК-66.
На бумажном носителе материалы предоставляются в Администрацию Сысертского городского округа в количестве 2 экз*.
Электронная версия текстовых и графических материалов предоставляется в 1 экз*. на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD)
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 и AdobeReader (*pdf).
* при необходимости проведения согласований согласно п. 15 технических требований предоставляются дополнительные экземпляр проекта.
Демонстрационные материалы, предназначенные для проведения публичных слушаний, опубликования и размещения в сети «Интернет», предо-
ставляются на электронном носителе информации (оптический диск (CD, DVD) – 1 экз. в формате jpeg, *jpg и *.ppt.
3. Отчеты инженерных изысканий.
В соответствии с приложением 3 настоящих требований. 

17. Публичные слушания 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. Задание на выполнение инженерных изысканий.
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.

Приложение № 1

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
мероприятий Результат мероприятия Ответственный за 

выполнение мероприятия
I 

этап Подготовительный работы

1 Прием и рассмотрение предложений по документации по планировке территории от 
заинтересованных лиц

30 дней с даты публикации 
постановления 

Предложения Отдел архитектуры и градо-
строительства

2 Согласование технического задания на разработку документации по планировке терри-
тории

30 дней с даты направле-
ния проекта технического 
задания

Техническое задание либо 
замечания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

II 
этап Градостроительный анализ

1 Получение исходных данных от Администрации Сысертского городского округа, када-
стровых служб и иных организаций, согласно п. 10 технических требований (при наличии 
согласованного технического задания)

30 дней с даты обращения 
за исходными данными 

Акт передачи данных Разработчик

2 Анализ существующего состояния и использования территории. Обобщение и систе-
матизация исходных данных по результатам обследования территории, определение 
достаточности состава собранных данных. Выявление тенденций развития территории с 
выводами о необходимости изменения использования территории и застройки, обосно-
вание основных направлений развития территории, обследование территории.

10 дней Градостроительный анализ Разработчик

III 
этап Эскиз

1 Формирование эскиза проекта планировки, согласно требованиям приложения 1 к техни-
ческим требованиям

60 дней с даты подписания 
технического задания

Разработанный эскиз плани-
ровки территории

Разработчик

2 Согласование эскиза 30 дней с даты направления 
эскиза 

Согласование либо заме-
чания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

IV 
этап Разработка документации по планировке территории

1 Разработка материалов проекта на основании утвержденного эскиза, в соответствии с 
требованиями указанными в приложении 1 технических требований

20 дней Разработанный комплект 
проекта, подготовленный к 
согласованию

Разработчик 

2 Согласование проекта с заинтересованными ведомствами указанным в п. 15 требований 30 дней с даты направления 
документации 

Согласование либо заме-
чания

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

3 Учет замечаний, подготовка окончательной редакции документации. Проведение рабо-
чих совещаний по итогам выполнения этапов работ

15 дней с даты получения 
замечаний

Итоговая редакция проекта Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства
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Наименование мероприятия Сроки выполнения 
мероприятий Результат мероприятия Ответственный за 

выполнение мероприятия
V 

этап Утверждение документации

1 Подготовка и принятие постановления о назначении публичных слушаний по проекту в 
составе указанном в п. 1 технических требований

30 дней с даты направления 
откорректированного ком-
плекта проекта

Постановление о назначении 
публичных слушаний

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

2 Проведение публичных слушаний от 30-90 дней с даты предо-
ставления документации 

Протокол и заключение 
о результатах публичных 
слушаний

Разработчик совместно 
с отделом архитектуры и 
градостроительства

3 Подготовка постановления об утверждении документации по планировке территории (в 
случаи положительного решения Думы)

10 дней с даты публикации 
решения Думы

Постановление об утверж-
дении

Отдел архитектуры и градо-
строительства

4 Внесение сведений в Информационную систему обеспечения градостроительной дея-
тельности

10 дней с даты публикации 
постановления об утверж-
дении

Размещённые сведения Отдел архитектуры и градо-
строительства

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 для размещения объектов капитального строительства и прохождения линейного объекта;
2) сведения об установленных границах зон с особыми условиями использования;
3) определения параметров планируемого размещения объектов капитального строительства, линейного объекта;
4) предложения по основным технико-экономическим показателям и иные обоснования проектных решений;
5) предложения по наименованиям улиц, для вновь формируемой территории.

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

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

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 параметрах 
застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом).
2. Характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объ-
ектов и обеспечения 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, производ-
ственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструк-
ции необходимые 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 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструк-
тур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения. 
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 феде-
рального (при наличии), регионального (при наличии) и местного значения;
2) перечень планируемого строительства объектов капитального строительства федерального 
(при наличии), регионального (при наличии) или местного значения (включая линейные объек-
ты) 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 обслуживания 
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 киломе-
трах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по граждан-
ской обороне. 
8. Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита территории. 
9. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
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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 в обязательном порядке отобража-
ются:
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 город-
ского округа.
2. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-дорож-
ной 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 отно-
шении 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 согласова-

нии с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа).
Координаты участков должны быть выданы в системе координат Свердловской области (МСК-66)

На чертежах основной части проекта межевания территории в обязательном порядке отобра-
жаются:
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 зда-
ний, 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.

СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Предложения по внесению изменений в правила землепользования и застройки выполнить в виде отдельного тома.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки.
Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Графические материалы проекта подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые вносятся изменения.
Графические материалы проекта должны содержать:
1) Ситуационный план.
2) Фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции.
3) Фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии со структу-
рой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке правил землепользования и застройки Сысертского городского округа.
Графические материалы проекта предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, .dat, .map и .tab.
Презентационные материалы проекта предоставляются, для проведения публичных слушаний в формате *.ppt.

Приложение № 3

СОГЛАСОВАНО
Начальник отдела Архитектуры 

и градостроительства 
Администрации Сысертского городского округа 

_________________ Свеженцева М.О.

Задание на выполнение инженерных изысканий для целей подготовки проекта 
внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 02.05.2017 № 222 « Об 

утверждении документации по планировке застроенной территории микрорайона, 
ограниченного улицами Трудовая, Садовая и утвержденной границей населенного 
пункта поселок Большой Исток», в части планировочного элемента – квартал № 9 

и в части прохождения трассы газопровода высокого давления

Необходимость выполнения инженерных изысканий отсутствует, поскольку имеющихся (ранее 
выполненных) материалов инженерных изысканий достаточно, и их использование возможно для 
разработки проекта внесения изменений в документацию по планировке территории, утвержденную 
постановлением Главы Сысертского городского округа от 02.05.2017 № 222 « Об утверждении доку-
ментации по планировке застроенной территории микрорайона, ограниченного улицами Трудовая, 
Садовая и утвержденной границей населенного пункта поселок Большой Исток», в части планиро-
вочного элемента – квартал № 9 и в части прохождения трассы газопровода высокого давления.

Приложение № 4

Нормативная 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. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».
12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
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кументации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых 
для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20».

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О составе 
материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной инфор-
мационной системе территориального планирования, государственном фонде материалов и дан-
ных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» (вместе с «Положением 
о составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению в ин-
формационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государ-
ственной информационной системе территориального планирования, государственном фонде 
материалов и данных инженерных изысканий, Едином государственном фонде данных о состоя-
нии окружающей среды, ее загрязнении», «Правилами представления материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных системах обеспечения гра-
достроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе террито-
риального планирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загрязнении»).

14. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №739/пр «Об утверждении требований к циф-
ровым топографическим картам и цифровым топографическим планам, используемым при 
подготовке графической части документации по планировке территории».

15. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №740/пр «Об установлении случаев подготовки 
и требований к подготовке входящей в состав материалов по обоснованию проекта планиров-
ки территории схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты 
территории».

16. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О Порядке установления и отобра-
жения красных линий, обозначающих границы территорий, занятых линейными объектами 
и (или) предназначенных для размещения линейных объектов».

17. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.08.2007 
№ 85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности».

18. 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».

19. Распоряжение Правительства Свердловской области от 26.12.2011 № 2360-РП «О соблю-
дении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения 
при осуществлении градостроительной деятельности на территории Свердловской области».

20. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка город-
ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

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

22. СанПиН 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водо-
проводов питьевого назначения»

23. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утвержде-
нии градостроительной документации» в части не противоречащей Градостроительному кодексу. 

24. СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
25. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 
26. СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 

положения».
27. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*.
28. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;
29. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66.
30. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий 

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

жения о порядке организации и проведения публичных слушаний в Сысертском городском округе».
32. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500. 

ГКИНП-02-033-82.
33. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картогра-

фических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.
34. Инструкция по развитию съемочного обоснования, съемке ситуации и рельефа с примене-

нием глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. ГКИНП (ОНТА) – 02-262-02.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 29.11.2017 № 100

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 14.07.2017 Г. № 350 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАССМОТРЕНИЮ 
ИТОГОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О БАЛАНСОВОЙ КОМИССИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО РАССМОТРЕНИЮ ИТОГОВ ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ»

В целях совершенствования организации работы балансовой комиссии Сысертского 
городского округа по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий и в связи кадровыми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Главы Сысертского городского округа от 14.07.2017 
г. № 350 «Об утверждении состава балансовой комиссии Сысертского городского округа по 
рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий и утверждении Положения о балансовой комиссии Сысертского городского 
округа по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий в новой редакции», утвердив состав балансовой комиссии Сысертского 
городского округа по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муници-
пальных унитарных предприятий в новой редакции (прилагается). 

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы 

Сысертского городского округа
от 29.11.2017 № 100

 «О внесении изменения в постановление Главы Сысертского 
городского округа от 14.07.2017 года № 350 «Об утверждении состава 
балансовой комиссии Сысертского городского округа по рассмотрению 

итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и утверждении Положения о балансовой 

комиссии Сысертского городского округа по рассмотрению итогов 
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 

предприятий в новой редакции»

СОСТАВ 
балансовой комиссии Сысертского городского округа по рассмотрению итогов 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий

Воробьев С.О. – первый заместитель Главы Администрации Сысертского городского 
округа, председатель комиссии; 

Краснова С.В. – заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, 
председатель комитета по экономике, заместитель председателя 
комиссии;

Семакина Е.М. – специалист по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с 
коммунально-энергетическим комплексом отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского 
городского округа, секретарь комиссии;

члены комиссии:

– – заместитель Главы Администрации Сысертского городского округа, 
председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом и 
правовой работе; 

Челнокова Е.П. – начальник Финансового управления Администрации Сысертского 
городского округа; 

Юровских И.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа;

Головягина Е.Л. – главный специалист комитета по управлению муниципальным иму-
ществом и правовой работе Администрации Сысертского городского 
округа;

Фролова Е.Ю. – главный специалист комитета по экономике Администрации Сысертско-
го городского округа;

Глухов С.Г. – директор Муниципального бюджетного учреждения «Управление 
капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа».

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГЛАВЫ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 28.11.2017 № 41-р

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОЧИСТКЕ КРОВЕЛЬ ЗДАНИЙ 
И СООРУЖЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ОТ СНЕГА, НАЛЕДИ 
И СОСУЛЕК 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», в соответствии с постановлением Государственного 
комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 
27.09.2003г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 
фонда», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013г. № 290 «О 
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минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содер-
жания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения», 
Правилами благоустройства и санитарного содержания территории Сысертского городского 
округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 30.06.2016г. № 540, 
в связи с погодными условиями в зимне-весенний период, способствующими образованию 
снежно-ледяных масс и сосулек на кровлях и архитектурных элементах фасадов зданий, с це-
лью обеспечения безопасности жителей:

1. Поручить отделу жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений в срок до 
28.11.2017г. информировать руководителей предприятий и организаций, осуществляющих де-
ятельность на территории Сысертского городского округа, о необходимости своевременной 
очистки кровель, выступающих фасадов зданий от снега и наледи и обеспечения безопасности 
населения и работающего персонала в зимний период 2017-2018 годов. 

2. Обязать руководителей муниципальных учреждений и муниципальных унитарных 
предприятий и рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Сысертского городского округа, собственникам и арендаторам 
зданий, расположенных на территории Сысертского городского округа:

1) в срок до 01.12.2017 г. назначить приказом на зимне-весенний период 2017-2018 годов 
лиц, ответственных за своевременную очистку кровель и выступающих элементов фасадов 
зданий от снега и наледи, а также за ограждение опасных зон;

2) обеспечить наличие ограждений, предупреждающих знаков, сигнальной ленты на ка-
ждое здание;

3) сформировать бригады по очистке кровель и выступающих элементов фасадов зданий 
от снега и наледи из рабочих, прошедших ежегодное медицинское обследование и допущен-
ных к работе на высоте, прошедших обучение безопасным методам работы и имеющих удо-
стоверения на право производства данного вида работ, или заключить договор с подрядной 
специализированной организацией, обеспечивающей очистку кровель; сформированные бри-
гады укомплектовать инвентарем и оборудованием;

4) предоставить в срок до 04.12.2017г. в Администрацию Сысертского городского округа 
сведения о выполнении вышеперечисленных мероприятий.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа», разместить в печатном издании «Сысертские вести» и на официальном 
сайте Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя 
Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О. 

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских 

Объемы финансирования 
муниципальной программы 
по годам реализации 

всего – 1242010780 рублей, в том числе:
2015 год – 172237280 рублей;
2016 год – 172161500 рублей; 
2017 год – 207125000 рублей;
2018 год – 211874000 рублей;
2019 год – 211874000 рублей;
2020 год – 266739000 рублей;
из них: 
местный бюджет: 1240771180 рублей, в том числе: 
2015 год – 171922680 рублей;
2016 год – 171896500 рублей; 
2017 год – 206465000 рублей;
2018 год – 211874000 рублей;
2019 год – 211874000 рублей;
2020 год – 266739000 рублей;
областной бюджет: 569000 рублей, в том числе: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 209000 рублей; 
2017 год – 360000 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
федеральный бюджет: 670600 рублей, в том числе: 
2015 год – 314600 рублей;
2016 год – 56000 рублей; 
2017 год – 300000 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
внебюджетные источники: не запланированы

2) строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализа-
ции» Паспорта подпрограммы 1 «Развитие культуры в Сысертском городском округе» му-
ниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

всего – 897679858 рублей, в том числе:
2015 год – 123368858 рублей;
2016 год – 121285000 рублей; 
2017 год – 149383000 рублей;
2018 год – 154223000 рублей;
2019 год – 154223000 рублей;
2020 год – 195197000 рублей;
из них: 
местный бюджет: 896440258 рублей, в том числе: 
2015 год – 123054258 рублей;
2016 год – 121020000 рублей; 
2017 год – 148723000 рублей;
2018 год – 154223000 рублей;
2019 год – 154223000 рублей;
2020 год – 195197000 рублей;
областной бюджет: 569000 рублей, в том числе: 
2015 год – 0 рублей;
2016 год – 209000 рублей; 
2017 год – 360000 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
федеральный бюджет: 670600 рублей, в том числе: 
2015 год – 314600 рублей;
2016 год – 56000 рублей; 
2017 год – 300000 рублей;
2018 год – 0 рублей;
2019 год – 0 рублей;
2020 год – 0 рублей;
внебюджетные источники: не запланированы

3) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» подпрограммы 1 «Развитие куль-
туры в Сысертском городском округе» муниципальной программы Сысертского городского 
округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» изложить в следу-
ющей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местно-
го бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется 897679858 рублей. Потребность 
в средствах по годам реализации:

По источникам 
финансирования

Всего по годам, 
в рублях 2015 2016 2017 2018 2019 2020

всего 897679858 123368858 121285000 149383000 154223000 154223000 195197000

федеральный бюджет 670600 314600 56000 300000 - - -

областной бюджет 569000 - 209000 360000 - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 22.11.2017 № 605

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ДО 2020 ГОДА», 
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 26.11.2014 Г. № 3958 (С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 22.09.2015 Г. № 2620, ОТ 12.01.2016 Г. № 24, ОТ 
27.10.2016 Г. № 2969, ОТ 20.01.2017 Г. № 123)

На основании постановления Правительства Свердловской области от 19.09.2017 № 701-
ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами муниципальных районов 
(городских округов) на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям 
культуры, находящимся на территории сельских поселений Свердловской области, и лучшим 
работникам муниципальных учреждений культуры, находящимся на территории сельских 
поселений Свердловской области, в 2017 году», пункта 7 Порядка проведения конкурсного 
отбора на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
на выплату денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находя-
щимся на территориях сельских поселений Свердловской области, и лучшим работникам 
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений 
Свердловской области Приложения № 25 к государственной программе Свердловской обла-
сти «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», с целью уточнения объемов 
финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском 
городском округе до 2020 года» в 2017 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры в Сысертском городском 
округе до 2020 года», утвержденную постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 26.11.2014 г. № 3958 «Об утверждении муниципальной программы Сысертского го-
родского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» (с изм. от 
22.09.2015 г. № 2620, от 12.01.2016 г. № 24, от 27.10.2016 г. № 2969, от 20.01.2017 г. № 123), 
следующие изменения:

1) строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации» 
Паспорта муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 
2020 года» изложить в следующей редакции:
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По источникам 
финансирования

Всего по годам, 
в рублях 2015 2016 2017 2018 2019 2020

местный бюджет 896440258 123054258 121020000 148723000 154223000 154223000 195197000

внебюджет - - - - - - -

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных мероприятиях федеральных, 
областных государственных программ на получение грантов. При победе в конкурсных меро-
приятиях (при получении грантов) вносятся изменения и дополнения в подпрограмму.»; 

4) строку «Объемы финансирования муниципальной подпрограммы по годам реализа-
ции» Паспорта подпрограммы 2 «Развитие образования в сфере культуры Сысертского город-
ского округа» муниципальной программы Сысертского городского округа «Развитие культуры 
в Сысертском городском округе до 2020 года» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации 

всего – 304867500 рубля, в том числе:
2015 год – 42576000 рубля;
2016 год – 44549500 рублей; 
2017 год – 51213000 рублей;
2018 год – 51122000 рублей;
2019 год – 51122000 рублей;
2020 год – 64285000 рублей;
из них: 
местный бюджет: 304867500 рубля, в том числе: 
2015 год – 42576000 рубля;

2016 год – 44549500 рублей; 
2017 год – 51213000 рублей;
2018 год – 51122000 рублей;
2019 год – 51122000 рублей;
2020 год – 64285000 рублей;
областной бюджет: не запланированы,
федеральный бюджет: не запланированы,
внебюджетные источники: не запланированы

5) раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Развитие обра-
зования в сфере культуры Сысертского городского округа» муниципальной программы Сысер-
тского городского округа «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» 
изложить в следующей редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств местно-
го бюджета. Всего на реализацию подпрограммы требуется 304776500 рублей. Потребность 
в средствах по годам реализации:

По источникам 
финансирования

Всего по годам, 
в рублях 2015 2016 2017 2018 2019 2020

всего 304867500 42576000 44549500 51213000 51122000 51122000 64285000
федеральный бюджет - - - - - - -
областной бюджет - - - - - - -
местный бюджет 304867500 42576000 44549500 51213000 51122000 51122000 64285000
внебюджет - - - - - - -

Исполнители подпрограммы могут участвовать в конкурсных мероприятиях федеральных, 
областных государственных программ на получение грантов. При победе в конкурсных меро-
приятиях (при получении грантов) вносятся изменения и дополнения в подпрограмму.»;

6) приложение № 2 «План мероприятий по реализации муниципальной программы «Раз-
витие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года» изложить в новой редакции 
(Приложение № 2).

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

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
22.11.2017 № 605

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»

ПЛАН  
мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

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

Номер строки целевых 
показателей, на дости-
жение которых направ-

лены мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Всего по муниципальной программе, в том числе: 1242010780 172237280 172161500 207125000 211874000 211874000 266739000

2. федеральный бюджет 670600 314600 56000 300000 - - -
3. областной бюджет 569000 - 209000 360000 - - -
4. местный бюджет 1240771180 171922680 171896500 206465000 211874000 211874000 266739000
5. внебюджетные источники - - - - - - -
6. Подпрограмма 1. Развитие культуры в Сысертском городском округе
7. Всего по подпрограмме,

в том числе:
897679858 123368858 121285000 149383000 154223000 154223000 195197000

8. федеральный бюджет 670600 314600 56000 300000 - - -
9. областной бюджет 569000 - 209000 360000 - - -

10. местный бюджет 896440258 123054258 121020000 148723000 154223000 154223000 195197000
11. внебюджетные источники - - - - - - -
12. 1. Прочие нужды
13. Мероприятие 1. Организация библиотечного обслужи-

вания населения, формирование и хранение библио-
течных фондов муниципальных библиотек, 
всего, из них:

144711000 20431000 20705000 23903000 23903000 23903000 31866000 4, 6, 9, 11
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№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

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

Номер строки целевых 
показателей, на дости-
жение которых направ-

лены мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

14. федеральный бюджет - - - - - - -

15. областной бюджет - - - - - - -

16. 
16.

местный бюджет 144711000 20431000 20705000 23903000 23903000 23903000 31866000

17. внебюджетные источники - - - - - - -

18. Мероприятие 2. Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фон-
дов (включая приобретение электронных версий книг 
и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензи-
онного программного обеспечения, подключение муни-
ципальных библиотек к сети Интернет, всего, из них:

4641600 464600 1100000 830000 830000 830000 587000 10, 12

19. федеральный бюджет 70600 14600 56000 - - - -

20. областной бюджет 209000 - 209000 - - - -

21. местный бюджет 4362000 450000 835000 830000 830000 830000 587000

22. внебюджетные источники - - - - - - -

23. Мероприятие 3. Организация деятельности культур-
но-досуговых учреждений культуры, всего, из них:

677794258 99415258 97630000 108613000 108644000 108644000 154848000 5, 14, 7.1, 7.2, 7.3

24. федеральный бюджет 300000 300000 - - - - -

25. областной бюджет - - - - - - -

26. местный бюджет 677494258 99115258 97630000 108613000 108644000 108644000 154848000

27. внебюджетные источники - - - - - - -

27.1 Мероприятие 5.1. Выплата денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, 
находящимся на территории сельских поселений 
Свердловской области, и лучшим работникам муни-
ципальных учреждений, находящихся на территориях 
сельских поселений Свердловской области 
всего, из них:

795000 - - 795000 - - - 7

27.2 федеральный бюджет 300000 - - 300000 - - -

27.3 областной бюджет 360000 - - 360000 - - -

27.4 местный бюджет 135000 - - 135000 - - -

28. Мероприятие 4. Мероприятия в сфере культуры, 
всего, из них:

12876045 2247045 1850000 1900000 1900000 1900000 3079000 5

29. федеральный бюджет - - - - - - -

30. областной бюджет - - - - - - -

31. местный бюджет 12876045 2247045 1850000 1900000 1900000 1900000 3079000

32. внебюджетные источники - - - - - - -

33. Мероприятие 5. Проведение ремонтных работ в здани-
ях и помещениях, в которых размещаются муниципаль-
ные учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями пожарной безопасности и санитарного 
законодательства и (или) оснащение таких учреждений 
специальным оборудованием, музыкальным оборудо-
ванием, инвентарем и музыкальными инструментами, 
всего, из них:

56861955 810955 - 13342000 18946000 18946000 4817000 7

34. федеральный бюджет - - - - - - -

35. областной бюджет - - - - - - -

36. местный бюджет 56861955 810955 - 13342000 18946000 18946000 4817000

37. внебюджетные источники - - - - - - -

38. Подпрограмма 2. Развитие образования в сфере культуры Сысертского городского округа

39. Всего по подпрограмме, 
в том числе:

304867500 42576000 44549500 51213000 51122000 51122000 64285000

40. федеральный бюджет - - - - - - -

41. областной бюджет - - - - - - -

42. местный бюджет 304867500 42576000 44549500 51213000 51122000 51122000 64285000

43. внебюджетные источники - - - - - - -



1930 ноября 2017 года № 45 (531)

№ 
стро-

ки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

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

Номер строки целевых 
показателей, на дости-
жение которых направ-

лены мероприятиявсего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
44. 1. Прочие нужды
45. Мероприятие 6. Организация предоставления дополни-

тельного образования детей в муниципальных организа-
циях дополнительного образования в сфере культуры, 
всего, из них:

291932500 42040000 43401000 48537500 48446500 48446500 61061000 17, 19, 19.1, 19.2

46. федеральный бюджет - - - - - - -
47. областной бюджет - - - - - - -
48. местный бюджет 291932500 42040000 43401000 48537500 48446500 48446500 61061000
49. внебюджетные источники - - - - - - -
50. Мероприятие 7. Капитальный ремонт зданий и по-

мещений, в которых размещаются муниципальные 
детские школы искусств, и (или) укрепление матери-
ально – технической базы таких организаций, всего, 
из них:

12935000 536000 1148500 2675500 2675500 2675500 3224000 18

51. федеральный бюджет - - - - - - -
52. областной бюджет - - - - - - -
53. местный бюджет 12935000 536000 1148500 2675500 2675500 2675500 3224000
54. внебюджетные источники - - - - - - -
55. Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Сысертском городском округе до 2020 года»
56. Всего по подпрограмме, 

в том числе:
39463422 6292422 6327000 6529000 6529000 6529000 7257000

57. федеральный бюджет - - - - - - -
58. областной бюджет - - - - - - -
59. местный бюджет 39463422 6292422 6327000 6529000 6529000 6529000 7257000
60. внебюджетные источники - - - - - - -
61. 1. Прочие нужды
62. Мероприятие 8. Обеспечение деятельности муни-

ципальных органов (центральный аппарат), всего, 
из них:

7739864 1269864 1248000 1263000 1263000 1263000 1433000 23, 24, 25

63. федеральный бюджет - - - - - - -
64. областной бюджет - - - - - - -
65. местный бюджет 7739864 1269864 1248000 1263000 1263000 1263000 1433000
66. внебюджетные источники - - - - - - -
67. Мероприятие 9. Создание материально – технических 

условий для обеспечения деятельности муници-
пальных учреждений культуры, образовательных 
учреждений и органа муниципальной власти в сфере 
культуры, всего, из них:

31723558 5022558 5079000 5266000 5266000 5266000 5824000 25, 26

68. федеральный бюджет - - - - - - -
69. областной бюджет - - - - - - -
70. местный бюджет 31723558 5022558 5079000 5266000 5266000 5266000 5824000
71. внебюджетные источники - - - - - - -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 22.11.2017 № 606

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(«ДОРОЖНУЮ КАРТУ») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ В СЫСЕРТСКОМ 
ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ», УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 
11.06.2014 Г. № 1720

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», пунктом 4 Поста-
новления Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистиче-
ского учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя 
среднемесячной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от рудовой деятельности)», 
в целях уточнения объема средств, направляемых на повышение оплаты труда работников 
учреждений культуры, исходя из прогнозных показателей среднемесячного дохода от трудо-
вой деятельности в Свердловской области на 2017-2018 годы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Сысертском город-
ском округе», утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа 
от 11.06.2014 г. № 1720, следующие изменения:

1) в таблице 9 пункт 1 изложить в следующей редакции:

1. Соотношение средней заработной 
платы работников учреждений куль-
туры к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области

про-
центов

57,1 74,3 94 88,3 100 100

2) таблицу 11 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник Сысертско-

го городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского округа.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Сысертского городского округа по социальным вопросам Кузнецову Н.В.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 22.11.2017№ 606

«О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы,  
направленные на повышение эффективности сферы культуры в Сысертском городском округе»,  

утвержденный постановлением Администрации Сысертского городского округа от 11.06.2014 г. № 1720»

Глава 6. ПОКАЗАТЕЛИ ПОВЫШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Таблица 11
№ 
п/п Наименование показателя 2012 год

(отчет)
2013 год
(отчет)

2014 год
(отчет)

2015 год
(отчет)

2016 год
(отчет) 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной числен-

ности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 10/стр.11)
222 221 223 238 234 235 237

2 Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней 
заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (стр. 14/ стр.13)

Х 57,1 74,3 94 88,3 100 100

3 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (стр. 3 = стр. 17) Х 26,8 37,3 39,4 37,5 58,7 60,8
4 Предусмотрено в бюджете муниципального образования, млн. рублей Х 25,5 26,7 37 36,5 57,7 59,6
5 Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение 

заработной платы (стр.6/стр.17*100%), %
Х 0 21 30 0 0 0

6 Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей) 
(стр.7+стр.8+стр.9), из них:

Х 0 5,6 10,8 0 0 0

7 от реструктуризации сети, млн. рублей Х 0 0,1 0,2 0 0 0
8 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, 

млн. рублей
Х 0 0 0,8 0 0 0

9 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей Х 0 5,5 9,8 0 0 0

10 Число получателей услуг, человек 60 633 61145 61887 62244 62519 62870 63220
11 Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры, человек 273 277 278 262 267 267 267

12 Численность населения муниципального образования, человек 60633 61145 61887 62244 62519 62870 63220
13 Средняя заработная плата работников по субъекту Российской Федерации, рублей 25138,8 27978,5 29744,0 27685,7 28149,0 30650,0 31171,0
14 Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры, рублей 10224 15986 22096 26023 26023 30650,0 31171,0
15 Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений 

культуры, %
Х 0,4 0,7 0,8 1 0,8 0,9

16 Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников муниципальных учрежде-
ний культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей

Х 0,1 0,1 0,3 1 1 1,2

17 Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников муниципальных учреж-
дений культуры, млн. рублей (стр. 4 + стр. 16)

Х 25,6 26,8 37,3 37,5 58,7 60,8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.11.2017 г. № 618

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
РЕГЛАМЕНТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА», УТВЕРЖДЕННЫЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 13.03.2017 ГОДА № 612 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 фев-
раля 2017 года № 181 «О Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения», руководствуясь Уставом Сысертского городского округа, принятым решением 
Сысертского районного Совета от 16.06.2005 года №81 (в редакции решений Думы Сысерт-
ского городского округа от 16.02.2006 № 140, от 27.04.2006 № 158, от 02.11.2006 № 191, от 
13.09.2007 № 271, от 24.04.2008 № 30, от 09.12.2008 № 116, от 27.08.2009 № 177, от 29.10.2009 
№ 200, от 28.01.2010 № 228, от 29.05.2010 № 250, от 25.06.2010 № 265, от 25.11.2010 № 330, от 
28.04.2011 № 380, от 27.10.2011 №434, от 27.10.2011 №435, от 26.04.2012 № 33, от 19.10.2012 
№66, от 06.12.2012 №82, от 25.04.2013 №160, от 25.07.2013 №196, от 23.12.2013 №311, 
от 24.04.2014 № 348, от 25.09.2014 № 386, от 29.01.2015 № 417, от 28.05.2015 № 442, от 
29.10.2015 № 477, от 01.03.2016 г. № 509, от 01.12.2016 г. № 573, от 23.03.2017 г. 587, от 
05.09.2017 г. № 643), в целях внедрения в работу Единой государственной информационной 
системы социального обеспечения в Свердловской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) 
жилья на территории Сысертского городского округа», утвержденный постановлением Адми-
нистрации Сысертского городского округа от 13.03.2017 года № 612 следующие изменения:

1) пункт 2 раздела 1. «Общие положения» дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:

«2.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается в Единой госу-
дарственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО).»;

2) абзацы 9,10 в пункте 5 раздела 1. «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«Время приема запросов и консультаций специалистами отдела:
среда – с 13:00 до 17:00;
пятница – с 08:00 до 12:00.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляются устно муници-

пальными служащими отдела при обращении к ним в приемные дни по телефонам: (343) 227-07-
67 (доб.118), (343)227-07-67 (доб.137).»;

3) пункт 12 раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Сведения об оказанной услуге заносятся в ЕГИССО.»;
4) абзац 6 в пункте 15 раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» из-

ложить в следующей редакции:
«Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 г. № 1332-ПП «Об 

утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 2024 года»;

5) пункт 16 раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить под-
пунктом следующего содержания:

«5) свидетельство государственного пенсионного страхования (СНИЛС).»;
6) пункт 16 раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пун-

ктом 16.1. следующего содержания:
«16.1. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим админи-

стративным регламентом, специалистом Администрации используются сведения из ЕГИССО 
о предоставленных мерах социальной поддержки гражданину с целью принятия решения 
о предоставлении муниципальной услуги.»;

7) пункт 19 раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить под-
пунктом следующего содержания:

«6) на основании данных, полученных из ЕГИССО, подтверждающих наличие оснований 
для отказа, предусмотренных подпунктами 1 – 5 настоящего пункта.»;

8) пункт 25 раздела 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения» дополнить абзацем следующего 
содержания:

«- занесение сведений об оказанной услуге в ЕГИССО.»;
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9) слова по тексту «Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объ-
екты недвижимого имущества» заменить словами «Выписка из Единого государственного ре-
естра недвижимости» в соответствующем падеже;

10) слова по тексту «Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики 
Свердловской области (далее – Министерство)» заменить словами «Департамент молодеж-
ной политики Свердловской области (далее – Департамент)» в соответствующем падеже.

2. Административный регламент дополнить Приложением № 4.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании Думы и Администра-

ции Сысертского городского округа «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на 
официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

Приложение № 4
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
«Предоставление социальных выплат молодым семьям  

на приобретение (строительство) жилья»

БЛОК-СХЕМА  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ»
┌────────────────────────────┐
│Прием заявления и документов│
└──────────────┬─────────────┘

\/ 
┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│Рассмотрение документов и содержащихся в них сведений│
└──────────────────────────┬──────────────────────────┘

\/ 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘

/ \ 
/ \ 

/ \ 
Да        \/ \/     Нет

┌──────────────────────┐                     ┌──────────────────┐
│Отказ в предоставлении│                     │  Предоставление  │
│ муниципальной услуги │                     │социальной выплаты│
└──────────────────────┘                └─┬────────────────┘

\/ 
┌───────────────────────────┐
│Занесение сведений в ЕГИССО│
└───────────────────────────┘

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.11.2017 г.№ 642

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ОБЛИКА ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»

В соответствии с решением Думы Сысертского городского округа от 30.06.2016 г. № 540 «Об 
утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории Сысертского го-
родского округа», постановлением Администрации Сысертского городского округа от 08.12.2016 
г. № 3372 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг на территории Сысертского городского округа», Уста-
вом Сысертского городского округа, принятым решением Сысертского районного Совета от 16 
июня 2005 года № 81 (в редакции решений Думы Сысертского городского округа от 16.02.2006 
г. № 140, от 27.04.2006 г. № 158, от 02.11.2006 г. № 191, от 13.09.2007 г. № 271, от 24.04.2008 
г. № 30, от 09.12.2008 г. № 116, от 27.08.2009 г. № 177, от 29.10.2009 г. № 200, от 28.01.2010 
г. № 228, от 29.04.2010 г. № 250, от 25.06.2010 № 265, от 16.09.2010 г. № 294, от 25.11.2010г. 
№330, от 28.04.2011г. №380, от 27.10.2011г. № 434, от 27.10.2011г. № 435, от 26.04.2012г. 
№ 33, от 19.10.2012г № 66, от 06.12.2012г. № 82, от 25.04.2013г.№ 160, от 25.07.2013г. № 196, 
от 23.12.2013г. № 311, от 24.04.2014г. № 348, от 25.09.2014г. № 386, от 29.01.2015г. № 417, от 
29.10.2015г. № 477, от 01.03.2016г. № 509, от 01.12.2016г. № 573, от 23.03.2017г. № 587)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пре-
доставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта капи-
тального строительства на территории Сысертского городского округа» (прилагается).

2. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации Сысертского городского 
округа внести информацию о предоставлении муниципальной услуги в Региональный реестр 
государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать 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 оставляю за собой.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа
от 27.11.2017 г. № 642 

«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании 
архитектурно- градостроительного облика 

на территории Сысертского городского округа»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства на 

территории Сысертского городского округа»

I. Общие положения

1.1. Предмет регулирования регламента.
1.1.1. Настоящий административный регламент (далее – Регламент) устанавливает 

состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 
порядок взаимодействия между Администрацией Сысертского городского округа и заявите-
лями, должностными лицами, иными органами власти, участвующими в ходе предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика объекта капитального строительства на территории Сысертского городского 
округа».

1.1.2. Положения административного регламента распространяются на запросы о предо-
ставлении муниципальной услуги, поступившие в письменной форме или в форме электрон-
ного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее – За-
явление).

1.2. Круг заявителей
1.2.1. Заявителями о предоставлении муниципальной услуги являются:
- физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном 

участке строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства (далее – Зая-
витель);

- собственники зданий, строений, сооружений, а также собственники помещений в здани-
ях, строениях, сооружениях;

- лица, ответственные за эксплуатацию зданий, строений, сооружений (руководитель управ-
ляющей компании, жилищно-строительного кооператива, товарищества собственников жилья 
и др.). 

- уполномоченные представители Заявителя (полномочия представителя должны быть 
выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства).

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Органом местного самоуправления Сысертского городского округа, уполномочен-

ным на предоставление муниципальной услуги по настоящему Регламенту, является Админи-
страция Сысертского городского округа (далее – Администрация).

Муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, от имени Админи-
страции Сысертского городского округа предоставляет отдел архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского округа (далее – Отдел). 

1.3.2. Заявления в письменной форме подаются путем личного обращения Заявителя:
- в Администрацию Сысертского городского округа;
- через государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Многофункци-

ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ГБУ СО 
«МФЦ»);

- через портал государственных услуг Российской Федерации: www.gosuslugi.ru (далее – 
Портал);

- через официальный сайт Сысертского городского округа;
- через официальный сайт ГБУ СО «МФЦ».
1.3.3. Информация о месте нахождения и графике работы Администрации, Отдела и МФЦ 

содержится в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 
1.3.4. Способы получения информации о месте нахождения и графике работы органов 

власти, их структурных подразделений, многофункциональных центров предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг, обращение в которые необходимо для получения 
муниципальной услуги:

- на официальном сайте Сысертского городского округа: www.adm.sysert.ru;
- по телефонам: (34374) 6-02-96, 6-03-98, 6-02-52, 227-07-67 (доб.218);
- непосредственно в общем отделе МКУ «Управление хозяйственного и транспортного 

обслуживания Сысертского городского округа» (далее – Общий отдел) и Отделе.
1.3.5. На официальном сайте Сысертского городского округа размещается следующая 

информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- графики приема заявителей в органах государственной власти и органах местного са-

моуправления;
- бланки и образцы оформления заявлений;
- текст настоящего Регламента.
1.3.6. Порядок информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной 

услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется по теле-
фону или путем размещения информации в письменном виде на стенде Отдела, а также на 
личном приеме ответственного специалиста Отдела.

1.3.7. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
- по устному запросу заявителя – непосредственно в момент обращения;
- по письменному запросу заявителя – не позднее 30 дней с момента поступления запроса;
- посредством размещения запроса на сайте Сысертского городского округа в сети Интер-

нет – не позднее 30 дней с момента поступления запроса;
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- путем проведения консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги 
в объеме, предусмотренном пунктом 1.3.8. настоящего Регламента;

- путем размещения на информационных стендах Отдела информации, предусмотренной 
пунктом 1.3.9. настоящего Регламента;

- путем размещения информации, на сайте Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее – ГБУ СО «МФЦ»);

- путем размещения информации в ГБУ СО «МФЦ».
1.3.8. Консультации проводятся специалистами Отдела по следующим вопросам:
- состав и содержание документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) Отдела, должностных лиц, му-

ниципальных служащих Отдела при предоставлении муниципальной услуги.
Консультации предоставляются при личном обращении Заявителя в Отдел. 
Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляются бесплатно.
1.3.9. На информационных стендах Отдела размещается следующая информация:
- извлечения из нормативных правовых актов;
- извлечения из текста или текст настоящего Регламента (информация о сроках предо-

ставления муниципальной услуги в целом и максимальных сроках выполнения отдельных 
административных процедур, основаниях для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, порядке информирования о ходе предоставления муниципальной услуги, блок-схемы пре-

доставления муниципальной услуги, перечни документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, порядок обжалования решений, действий (бездействия) Отдела, долж-
ностных лиц, муниципальных служащих Отдела при предоставлении муниципальной услуги);

- образцы документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- режим приема Заявителей должностными лицами Отдела;
- порядок получения консультаций.
1.4. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
- Общий отдел;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-

фии по Свердловской области;
- Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная када-

стровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Свердловской области.

1.4.4. К настоящему регламенту прилагаются следующие приложения:
1) Информация о месте нахождение и графике работы учреждений;
2) Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
3) Форма заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика существу-

ющего, вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта капитального строительства;
4) Блок – схема административных процедур;
5) Форма эскизного проекта;
6) Форма паспорта фасадов.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муници-
пальной услуги

2.1.1.Муниципальная услуга «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего, вновь строящегося, подле-
жащего реконструкции объекта на территории Сысертского городского округа» (далее – муниципальная услуга).
В рамках муниципальной услуги выделяются подуслуги:
- «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь строящегося или подлежащего реконструкции объекта капи-
тального строительства, расположенного на территории Сысертского городского округа» (подуслуга предоставляется в случае нового строительства или 
реконструкции существующего объекта капитального строительства);
- «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего на территории Сысертского городского округа объекта 
капитального строительства» (подуслуга предоставляется в случае: ввода в эксплуатацию вновь построенного или реконструируемого объекта капитального 
строительства, при планируемых изменениях внешнего вида фасадов либо его отдельных конструктивных элементов, установке дополнительного оборудова-
ния, элементов, устройств, отдельных конструктивных элементов фасада объекта капитального строительства).

2.2. Описание результата 
предоставления муници-
пальной услуги

2.2.1.Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта;
2.2.2.Решение об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.

2.3. Срок предоставления 
муниципальной услуги, срок 
приостановления предостав-
ления муниципальной услуги

Срок предоставления муниципальной услуги составляет:
- 20 дней со дня регистрации заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего, вновь строящегося, подлежащего рекон-
струкции объекта.
При подаче заявления о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего, вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта и 
необходимого пакета документов через ГБУ СО «МФЦ» срок оказания муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления в Общем отделе.
Срок приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрен.
Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги составляет 1 день со дня согласования архитектур-
но-градостроительного облика объекта, регистрации уведомления об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.

2.4.Нормативные правовые 
акты, регулирующие 
отношения, возникающие 
в связи с предоставлением 
муниципальной услуги

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 24.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральный закон от 17.11.1995 N 169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»;
Решение Думы Сысертского городского округа от 30.06.2016 г. № 540 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории 
Сысертского городского округа»;
Решение Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 «Об утверждении правил землепользования и застройки на территории Сысертского 
городского округа» (в редакции № 628 от 29.06.2017);
Решение Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221 «Об утверждении генерального плана Сысертского городского округа» (с изменениями 
от 03.12.2014 № 407, от 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 
06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574);
Постановление Правительства РФ от 30.04.2014 N 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства».

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги указан в приложении № 2 настоящего регламента.
2.6.Исчерпывающий перечень 
оснований для отказа в прие-
ме заявления о предоставле-
ния муниципальной услуги

2.6.1.Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги:
1) отсутствие в заявлении сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.Исчерпывающий 
перечень оснований для 
приостановления или отказа 
в согласовании архитектур-
но-градостроительного об-
лика существующего, вновь 
строящегося, подлежащего 
реконструкции объекта

2.7.1.Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.
2.7.2.Основания для отказа в предоставлении подуслуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь строяще-
гося или подлежащего реконструкции объекта капитального строительства»: 
1) не представление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с приложением № 2 к настоящему Регламенту;
2) оформление эскизного проекта с нарушением требований, установленных п. 2.14.1 настоящего Регламента;
3) несоответствие параметров объекта требованиям, содержащимся в документах территориального планирования, градостроительных регламентах, доку-
ментации по планировке территории, нормативах градостроительного проектирования;
4) несоответствие архитектурно-градостроительного облика объекта сложившимся особенностям и характеристикам территории, в том числе историко-куль-
турным, визуально-ландшафтным, функциональным, планировочным, архитектурно-градостроительным особенностям, включая композиционные, типологиче-
ские, масштабные, стилистические, колористические характеристики окружающей застройки;
5) несоответствие требованиям, установленным в градостроительном плане земельного участка.
6) несоответствие стилевых характеристик объекта архитектурному облику территории.
2.7.3. Основания для отказа в предоставлении подуслуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего 
на территории Сысертского городского округа объекта капитального строительства»: 
1) не представление документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с приложением № 2 к настоящему Регламенту;
2) оформление паспорта фасадов с нарушением требований, установленных п. 2.14.2 настоящего Регламента;
3) несоответствие внешнего вида фасадов существующего здания, строения, сооружения его согласованному архитектурно-градостроительному облику, 
информация о котором содержится в эскизном проекте.

2.8. Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и 
обязательными для предо-
ставления муниципальной 
услуги.

2.8.1.Государственный кадастровый учет недвижимого имущества.
2.8.2.Государственная регистрация права собственности и другие вещных прав на недвижимое имущество и сделки с ним. 
2.8.3.Получение градостроительного плана земельного участка.
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2.9. Порядок, размер 
и основания взимания 
государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой 
за предоставление муници-
пальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10. Порядок, размер и 
основания взимания платы 
за предоставление услуг, 
которые являются необхо-
димыми и обязательными 
для предоставления муници-
пальной услуги

2.10.1.Услуга государственного кадастрового учета недвижимого имущества предоставляется бесплатно филиалом Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Свердловской области
2.10.2.Услуга государственной регистрации права собственности и другие вещных прав на недвижимое имущество и сделки с ним выполняется за счет заяви-
теля Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области
2.10.3.Муниципальная услуга по выдаче градостроительного плана земельного участка предоставляется бесплатно отделом архитектуры и градостроитель-
ства Администрации Сысертского городского округа.

2.11. Максимальный срок 
ожидания в очереди при 
подаче заявления. 

Максимальный срок ожидания в очереди составляет не более 15 минут.

2.12. Требования к помеще-
ниям, в которых предо-
ставляется муниципальная 
услуга.

2.12.1.Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается с учетом пешеходной доступности (не более 10 минут пешком) для заявите-
лей от остановок общественного транспорта. На территории, прилегающей к месторасположению здания, в котором предоставляется муниципальная услуга, 
оборудуются места для парковки автотранспортных средств.
2.12.2.Прием заявителей осуществляется на рабочих местах исполнителей муниципальной услуги – специалистов Отдела.
Каждое рабочее место должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных.
Помещения для ожидания приема должны быть оборудованы информационными стендами, стульями (диванами), столами (стойками).
Муниципальная услуга предоставляется в служебных помещениях, занимаемых Администрацией.
Требования к местам ожидания: на дверях служебных помещений размещаются информационные таблички с номерами служебных помещений, наименова-
ниями отделов с указанием времени приема заявителей.

2.13. Показатели доступно-
сти и качества муниципаль-
ной услуги

Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
- доступность бланков заявлений или иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в сети Интернет;
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги в сети Интернет; 
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, размещенных в помещениях Администрации;
- возможность получения консультации по вопросам предоставления услуги: при устном обращении, при письменном обращении.
В целях обеспечения доступности для инвалидов обеспечивается:
- условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению) в котором предоставляется услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга, а 
также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам 
(зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей и знаков и иной текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Иные требования 2.14.1.Эскизный проект оформляется в виде буклета (альбома) формата А3 в соответствии с формой, содержащейся в приложение № 6 к настоящему Регла-
менту, и должен включать в себя следующие основные текстовые и графические материалы:
- пояснительная записка с обоснованием архитектурно-градостроительных, инженерно-технических, конструктивных, экономических, технологических и иных 
проектных решений, а также основные технико-экономические показатели;
- ситуационный план, отображающий расположение объекта проектирования в системе города, населенного пункта (масштаб 1:2000,1:5000);
- генеральный план земельного участка с описанием решений по планировке, благоустройству, озеленению и освещению территории, размещением существу-
ющих и проектируемых объектов капитального строительства и указанием существующих и проектируемых подъездов и подходов к ним (масштаб 1:500);
- перспективные изображения проектируемого объекта капитального строительства, встроенные в фотографию реального состояния окружающей застройки;
- схема разверток фасадов, встроенных в фотографию реального состояния окружающей застройки;
- схемы фасадов (масштаб 1:200) с обозначением фасадных конструкций и указанием отделочных материалов и цветов по колеровочной палитре (колористи-
ческие решения фасадов);
- поэтажный план этажей и экспликация помещений (масштаб 1:200);
- схемы разрезов фасадов, встроенных в фотографии реального состояния окружающей застройки.
Графические материалы в составе эскизного проекта выполняются в полноцветном виде.
Эскизный проект предоставляется на бумажном носителе в количестве двух штук и электронном носителе (на диске CD-R в формате PDF).
2.14.2 Паспорт фасадов оформляется в виде буклета (альбома) формата А3 в соответствии с формой, указанной в приложение № 7 к настоящему Регламен-
ту, и должен включать в себя следующие основные текстовые и графические материалы:
- ведомость отдельных материалов;
- ситуационный план с благоустройством территории;
- пояснительную записку;
- материалы фотофиксации существующего состояния фасадов;
- схему разверток фасадов с обозначение фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов;
- колористические решения фасадов;
- схему архитектурно-художественной подсветки с указанием типов осветительных приборов;
- схема размещения дополнительного оборудования, дополнительных элементов и устройств;
- перечень дополнительного оборудования, элементов и устройств;
- лист регистрации изменений.
Графические материалы в составе паспорта фасадов выполняются в полноцветном виде. 
Паспорт предоставляется на бумажном носителе в количестве двух штук и электронном носителе (на диске CD-R в формате PDF).
При согласовании паспорта фасадов Отделом один экземпляр направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания, строения, сооружения.
В случае изменения внешнего вида фасадов здания, строения, сооружения либо их конструктивных элементов, установки дополнительного оборудования, 
элементов, устройств в паспорт фасадов вносятся изменения.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 
(действий), требования к порядку их выполнения

3.1. Состав и последовательность административных процедур

3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные 
процедуры:

- прием и регистрация заявления с представленными документами;

- экспертиза предоставленных документов и принятие решения о согласовании архитек-
турно-градостроительного облика или об отказе в согласовании; 

- выдача согласованного эскизного проекта (для вновь строящегося, подлежащего ре-
конструкции объекта), паспорта фасадов (для существующего объекта) с соответствующим 
решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта либо решением 
об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта.

3.1.2.Блок-схема административной процедуры по предоставлению муниципальной услу-
ги приведена в приложении № 5 к настоящему Регламенту.
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3.2. Прием и регистрация заявления с предоставленными документами

3.2.1.Основанием для начала данной административной процедуры является поступле-
ние от заявителя в Общий отдел заявления и документов, указанных в приложении № 2 к Ре-
гламенту.

3.2.2.Прием и регистрацию заявления осуществляет делопроизводитель, ответственный 
за прием.

3.2.3.Делопроизводитель, ответственный за прием, осуществляет проверку поступивших 
документов, удостоверяясь, что:

- заявление подано лицом, уполномоченным на совершение такого рода действия;
- поданы все документы, предусмотренные приложением № 2 к Регламенту;
-документы в установленных законодательством случаях удостоверены необходимым 

способом, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных зако-
нодательством должностных лиц;

- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес регистрации написаны полностью и без ошибок;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в уста-

новленном порядке исправлений;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.
При неправильном заполнении заявления и (или) представленных документов делопроиз-

водитель, ответственный за прием, объясняет заявителю содержание выявленных недостат-
ков и сообщает о возможных мерах по их устранению. В случае невозможности незамедли-
тельного устранения выявленных недостатков документы возвращаются заявителю.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе прие-
ма, они устраняются незамедлительно.

При представлении заявителем подлинников и копий документов специалист, ответствен-
ный за прием, заверяет копии документов в установленном порядке.

3.2.4.В случае надлежащего оформления Заявления и представленных документов дело-
производитель, ответственный за прием:

-регистрирует Заявление с представленными документами (далее – пакет документов);
-выдает заявителю 1 экземпляр заявления с указанием регистрационного номера, даты 

приема документов.
3.2.5.Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявле-

ния, и последующая передача ответственному специалисту Отдела заявления и пакета доку-
ментов либо отказ в приеме документов.

3.2.6.Максимальная продолжительность административной процедуры – не более 1 ка-
лендарного дня с момента поступления заявления.

3.3. Экспертиза предоставленных документов и принятие решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика существующего, вновь строящегося, 

подлежащего реконструкции объекта или об отказе в согласовании

3.3.1.Основанием для начала данной административной процедуры является поступле-
ние заявления и пакета документов ответственному специалисту Отдела.

3.3.2.Ответственный специалист осуществляет:
1)проверку наличия документов, предусмотренных приложением № 2 к Регламенту;
2)подготовку и направление межведомственного запроса документов, необходимых в со-

ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 
и находящихся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
и иных организаций, которые Заявитель вправе представить самостоятельно;

3)проверку эскизного проекта, паспорта фасадов объекта капитального строительства на 
соответствие требованиям, предусмотренных пунктами 2.14.1,2.14.2 настоящего Регламента.

4)проверку на отсутствие оснований для отказа в согласовании архитектурно-градостро-
ительного облика, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента.

5)актуализацию паспорта фасадов, хранящегося в деле о застроенных территориях (в 
случае внесения изменений в разделы паспорта фасадов).

3.3.3.Начальник Отдела рассматривает пакет документов, осуществляет подписание 
решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта либо решения об 
отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта на титульном листе 
эскизного проекта, паспорта фасадов. 

3.3.4.Результатом административной процедуры является передача подписанного эскиз-
ного проекта, паспорта фасадов с соответствующим решением о согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта либо решением об отказе в согласовании архитектур-
но-градостроительного облика объекта ответственному специалисту.

3.3.6.Максимальная продолжительность административной процедуры рассмотрения 
представленных документов и принятия решения о согласовании архитектурно-градострои-
тельного облика или об отказе в согласовании составляет 16 дней.

3.3.7.Эскизный проект, паспорт фасадов подписывается в двух экземплярах начальником 
Отдела.

3.4. Выдача решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
существующего, вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта или об 

отказе в его согласовании

3.4.1.Основанием для начала данной административной процедуры является посту-
пление подписанного начальником Отдела эскизного проекта, паспорта фасадов с соответ-
ствующим решением о согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта либо 
решением об отказе в согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта ответ-
ственному специалисту.

3.4.2.Ответственный специалист выдает подготовленный документ Заявителю под ро-
спись.

3.4.3. Заявителю выдается один экземпляр подписанного эскизного проекта, паспорта 
фасадов. Один экземпляр остается в Отделе.

3.4.4.Выдача эскизного проекта, паспорта фасадов производится при предъявлении 
Заявителем документа, удостоверяющего его личность, а в случае выдачи подготовленного 

документа представителю заявителя-документа, удостоверяющего личность представителя, 
и документа, подтверждающего его представительские полномочия.

3.4.5. В случае неявки заявителя в установленный срок за эскизным проектом, паспортом 
фасадов документ остается в Отделе.

3.4.7.Результатом административной процедуры является выдача эскизного проекта, па-
спорта фасадов Заявителю.

3.4.8. Максимальная продолжительность административной процедуры 1 день.

IV. Формы контроля, за исполнением административного регламента

4.1. Контроль, за предоставлением муниципальной услуги осуществляется Главой Сысер-
тского городского округа или лицами, назначенными Главой Сысертского городского округа 
для проведения контроля.

4.2. Лица, ответственные за текущий контроль, проверяют исполнение должностными лицами, 
ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений настоящего Регламента.

4.3. Контроль, за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рас-
смотрения обращений, организации личного приема граждан.

4.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осущест-
вляться на основании полугодовых или годовых планов работы) или внеплановый характер 
(по конкретному обращению заявителя).

Внеплановая проверка может быть проведена по конкретному обращению заявителя. 
Внеплановая проверка проводится на основании распоряжения Главы Сысертского городско-
го округа. Распоряжением определяется состав лиц, производящих проверку и направления, 
по которым она будет проводиться. Результаты проверки оформляются актом.

4.5. В случае выявления нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной 
услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действия 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных 

лиц, муниципальных служащих Сысертского городского округа

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) истребование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, предоставление которых предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами;

6) истребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока внесения таких исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети Интернет, а также может быть принята в Общем отделе при непо-
средственном обращении.

5.4. Личный прием граждан осуществляется в порядке, установленном нормативным пра-
вовым актом органа местного самоуправления.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства за-
явителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя, либо 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок или, в случае обжалования нарушения уста-
новленного срока таких исправлений, – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок 
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в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заяви-
телю денежных средств, взимание которых не предусмотрено, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

2) отказ в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме или по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся мате-
риалы в правоохранительные органы.

Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика 
существующего, вновь строящегося, 
подлежащего реконструкции объекта 

на территории Сысертского городского округа»

Информация о местонахождении и графике работы учреждений

1. Администрация Сысертского городского округа

Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35
Телефон: (34374) 6-02-96, 6-03-98, 6-02-52, 227-07-67.
Адрес сайта: www.adm.sysert.ru

График приема заявлений 

День недели Время работы Обед 
Понедельник с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00

Вторник с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00
Среда с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00

Четверг с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00
Пятница с 8:00 до 17:00 с 12:00 до 13:00
Суббота Выходной Выходной 

Воскресенье Выходной Выходной 

Заявления подаются:
- от имени физических лиц и юридических лиц – в Общий отдел: город Сысерть улица 

Ленина, 35, 3 каб. (1 этаж);

2. Отдел архитектуры и градостроительства

Адрес: Свердловская область, г. Сысерть, ул. Ленина, 35, 2 этаж, кабинет № 18
Телефон: (34374) 6-02-96, 6-03-98, 6-02-52, 227-07-67 (доб.218)

График приема заявителей для консультирования по вопросам предоставления 
услуги

День недели Время работы Обед 
Вторник с 9:00 до 12:00 с 12:00 до 13:00
Среда с 9:00 до 12:00 с 12:00 до 13:00

3. ГБУ СО «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг»

Адреса: Свердловская область, город Сысерть, улица Розы Люксембург, 56;
Свердловская область, Сысертский район, с. Щелкун, ул. Ленина, 181;
Свердловская область, Сысертский район, Большой Исток, ул. Ленина, 119а;
Свердловская область, Сысертский район, Двуреченск, ул. Димитрова, 44.
Телефон: (34374) 5-32-99
Телефон Единого контакт-центра 8-800-200-8440 (звонок бесплатный)
Адрес сайта: www.mfc66.ru

График приема заявлений

День недели Время работы Обед 
Понедельник с 8:00 до 20:00 Без перерыва

Вторник с 8:00 до 17:00 Без перерыва
Среда с 8:00 до 20:00 Без перерыва

Четверг с 8:00 до 20:00 Без перерыва
Пятница с 8:00 до 17:00 Без перерыва
Суббота с 8:00 до 17:00  Без перерыва

Воскресенье Выходной Выходной 

Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика
существующего, вновь строящегося, 
подлежащего реконструкции объекта 

на территории Сысертского городского округа»

Перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги
Таблица 1

№ 
п/п

Категория и (или) наименование предоставляемого 
документа Форма предоставления документа Примечание Кто предоставляет

Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего объекта

1 Заявление о согласовании архитектурно-градостроительного 
облика существующего, вновь строящегося, подлежащего 
реконструкции объекта капитального строительства

Подлинник Оформляется на бланке (приложение № 3 к Регламенту) Заявитель

2 Документ, удостоверяющий личность Копия с предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная копия.

Заявитель

3 Соглашение со всеми собственниками помещений:

3.1 Протокол решения общего собрания собственников поме-
щений

Подлинник Если здание является многоквартирным домом Заявитель

3.2 Протокол решения общего собрания собственников нежилых 
помещений

Подлинник Если здание, строение, сооружение является нежилым Заявитель

4 Протокол правления товариществ собственников жилья, 
жилищно-строительного кооператива

Подлинник Если здание является многоквартирным домом Заявитель

5 Документ, подтверждающий полномочия представителя Копия с предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная копия.

Заявитель

6 Правоустанавливающий документ на земельный участок, 
объект капитального строительства

Копия с предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная копия

Документ представляется, если право не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним

Заявитель

7 Паспорт фасадов Подлинник в 2 экз., и в электронной 
форме в формате PDF

Разрабатывается и предоставляется в соответствии с требо-
ваниями, установленными п.2.14.2 настоящего Регламента

Заявитель

8 Разделы паспорта фасадов, в которые вносятся изменения Подлинник в 2 экз., и в электронной 
форме в формате PDF

В случае изменения сведений о фасаде здания, строения, 
сооружения или иных элементов

Заявитель
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№ 
п/п

Категория и (или) наименование предоставляемого 
документа Форма предоставления документа Примечание Кто предоставляет

Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта
1 Заявление о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика существующего, вновь строящегося, подлежащего 
реконструкции объекта капитального строительства

Подлинник Оформляется на бланке (приложение № 3 к Регламенту) Заявитель

2 Документ, удостоверяющий личность Копия с предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная копия.

Заявитель

3 Документ, подтверждающий полномочия представителя Копия с предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная копия.

Заявитель

4 Правоустанавливающий документ на земельный участок, 
объект капитального строительства

Копия с предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная копия

Документ представляется, если право не зарегистрировано в 
Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним

Заявитель

5 Эскизный проект Подлинник в 2 экз., и в электронной 
форме в формате PDF

Разрабатывается и предоставляется в соответствии с требо-
ваниями, установленными п.2.14.1 настоящего Регламента

Заявитель

Таблица 2

№ 
п/п

Категория и (или) наименование предоставляемого 
документа Форма предоставления документа Примечание Кто предоставляет

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомствен-
ных им организаций

1 Выписка из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных 
правах на объект недвижимого имущества (запрашивается 
в Росреестре)

- Запрашивается в Росреестре в случае, если права на 
земельный участок зарегистрированы в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним о зарегистрированных правах на объект капитального 
строительства.

Администрация, 
посредством меж-
ведомственного 

запроса

2 Градостроительный план земельного участка - Находятся в распоряжении отдела архитектуры и градостро-
ительства Сысертского городского округа.

Администрация

3 Проект планировки территории и проект межевания терри-
тории 

- Проект планировки находится в распоряжении Администра-
ции 

Администрация

4 Выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей

Запрашивается в Федеральной налоговой службе по Сверд-
ловской области

Администрация, 
посредством меж-
ведомственного 

запроса

0003.0009.0097.0368 (76)
Приложение № 3 к административному регламенту предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании 
архитектурно-градостроительного облика существующего, вновь 

строящегося, подлежащего реконструкции объекта на территории 
Сысертского городского округа»

Главе Сысертского городского округа:

Сведения о заявителе

Физическое лицо:
Фамилия, имя отче-
ство (полностью):
Документ, удостоверяющий личность:
вид: серия, номер дата выдачи:

кем выдан:
почтовый адрес:
телефон для 
связи:

Юридическое лицо:
полное наименование:
ОГРН:
ИНН:
почтовый адрес:
телефон для связи:
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего, вновь 
строящегося, подлежащего реконструкции объекта капитального строительства

1. Прошу согласовать архитектурно-градостроительный облик существующего/ вновь строя-
щегося /подлежащего реконструкции (нужное подчеркнуть) здания, строения, сооружения:

1.1 Кадастровый номер земельного 
участка

Адрес (местоположение) объекта

Правоустанавливающий документ на 
земельный участок

________________________________________
________________________________________

(наименование и реквизиты документа)

Сведения о градостроительном 
плане земельного участка 

№____________________________________
от____________________________________

(реквизиты документа, дата подготовки)

Сведения о проекте планировки 
территории и проекте межевания 
территории

№____________________________________
от____________________________________

(реквизиты документа, дата подготовки)

1. К заявлению прилагаются следующие документы:

№ Наименование 
представляемого документа

Реквизиты
представляемого документа

1 2 3

1 Документы, удостоверяющие 
личность заявителя

2 Документ, подтверждающий полно-
мочия представителя

3 Соглашение со всеми собственника-
ми помещений (при предъявлении 
паспорта фасадов) 

3.1 Протокол решения общего собра-
ния собственников помещений 
(при предъявлении паспорта 
фасадов)

3.2 Протокол решения общего собрания 
собственников нежилых помещений 
(при предъявлении паспорта 
фасадов)
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№ Наименование 
представляемого документа

Реквизиты
представляемого документа

1 2 3

4 Протокол правления товариществ 
собственников жилья, жилищ-
но-строительного кооператива (при 
предъявлении паспорта фасадов)

5 Эскизный проект (для вновь строя-
щегося, подлежащего реконструкции 
объекта капитального строитель-
ства)

6 Паспорт фасадов (для существу-
ющего объекта капитального 
строительства)

7 Разделы паспорта фасадов ( в слу-
чае внесения изменения в паспорт 
фасадов)

8 Правоустанавливающий документ на 
объект недвижимого имущества

<*> если указанные в п. 8 документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) отсут-
ствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
то направляются заявителем самостоятельно.
<*> документы, указанные в п. 5,6,7 предоставляются на бумажном носителе в количестве 
двух штук и электронном носителе (на диске CD-R в формате PDF).

Результат предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги прошу 
выдать в ГБУ СО «МФЦ»/ Администрации лично (нужное подчеркнуть).

(подпись) (расшифровка подписи)

 М.П.
--------------------------------

Сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных» я даю согласие на обработку, а также, в случае необходимости, передачу 
моих персональных данных, в рамках действующего законодательства.

_________________________
(подпись)

Приложение № 4 
к административному регламент предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно 
градостроительного облика существующего, вновь строящегося, 

подлежащего реконструкции объекта на территории Сысертского 
городского округа»

БЛОК-СХЕМА 
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
РЕШЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБЛИКА 

СУЩЕСТВУЮЩЕГО, ВНОВЬ СТРОЯЩЕГОСЯ, ПОДЛЕЖАЩЕГО РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТА

Общий отдел:
Прием, регистрация заявления с приложенными к нему документами

Срок: 1 день

Отдел:
Рассмотрение документов; направление межведомственных запросов

Проверка документов 

Срок: 16 дней

основания 
для отказа

Отдел:
Принятие решения:

О согласовании архитектурно-
градостроительного облика объекта

об отказе в согласовании 
архитектурно-градостроительного 
облика объекта

Срок: 2 день

Отдел:
Выдача результата муниципальной услуги заявителю

Срок: 1 день

Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего, 
вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта на территории Сысертского городского округа»

Эскизный проект
Наименование объекта

Решение о согласовании/об отказе в согласовании архитектурно-
градостроительного облика
Причины отказа: 

Подпись ___________________________                         (дата)
                               М.П.                      

Примечание: на титульном листе может быть 
выполнено изображение проектируемого объекта
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Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего, 
вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта на территории Сысертского городского округа»
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Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего, 
вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта на территории Сысертского городского округа»
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Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего, 
вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта на территории Сысертского городского округа»
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Приложение № 5 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего, 
вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта на территории Сысертского городского округа»

Приложение № 6 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего, 
вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта на территории Сысертского городского округа»

Форма паспорта фасадов

Паспорт фасадов
Наименование объекта

Адрес объекта:
Год постройки:
Автор, архитектор проекта:
Лицо, ответственное за эксплуатацию:

Решение о согласовании/об отказе в согласовании архитектурно-
градостроительного облика
Причины отказа: 

Подпись ___________________________
                               М.П.                              (дата)

Паспорт фасадов составлен по состоянию на ____________
Актуализирован ______________________
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Приложение № 6 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего, 
вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта на территории Сысертского городского округа»
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Приложение № 6 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего, 
вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта на территории Сысертского городского округа»
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Приложение № 6 
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного облика существующего, 
вновь строящегося, подлежащего реконструкции объекта на территории Сысертского городского округа»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
от 27.11.2017 № 643

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005г. № 115-ФЗ «О концессион-

ных соглашениях», в целях реализации решения Думы Сысертского городского округа от 

06.09.2016г. № 549 «Об утверждении положения «О порядке заключения концессионного 

соглашения в отношении имущества, находящегося в собственности Сысертского город-

ского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по заключению и реализации концессионных соглашений в от-

ношении имущества, находящегося в собственности Сысертского городского округа, (далее – 

рабочая группа) и утвердить её состав (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник Сысер-

тского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского городского 

округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О.

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

Сысертского городского округа

от 27.11.2017 № 643

«О создании рабочей группы 

по заключению и реализации концессионных соглашений 

в отношении имущества, находящегося в собственности

 Сысертского городского округа»

СОСТАВ 

рабочей группы по заключению и реализации  

концессионных соглашений в отношении имущества,  

находящегося в собственности Сысертского городского округа

Нисковских Дмитрий Андреевич – Глава Сысертского городского округа, председатель 

рабочей группы;

Воробьев Сергей Олегович – первый заместитель Главы Администрации Сысерт-

ского городского округа, заместитель председателя 

рабочей группы;

Карпова Мария Алексеевна – главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и жилищных отношений Администрации 

Сысертского городского округа, секретарь рабочей 

группы;

члены комиссии:

Челнокова Елена Петровна – начальник Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа;

Краснова Светлана Валерьевна – заместитель Главы Администрации Сысертского 

городского округа, председатель комитета по 

экономике;

Свеженцева Мария Олеговна – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации Сысертского городского округа;

Салов Данил Васильевич – исполняющий обязанности заместителя Главы Админи-

страции Сысертского городского округа, председателя 

комитета по управлению муниципальным имуществом 

и правовой работе;

Юровских Ирина Владимировна – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

и жилищных отношений Администрации Сысертского 

городского округа;

Глухов Сергей Геннадьевич – директор Муниципального бюджетного учреждения 

«Управление капитального строительства и жилищ-

но-коммунального хозяйства» Сысертского городского 

округа;

Элдарханов Руслан Римиханович – член экспертного совета «Бизнес», стратегической 

программы «Округ для бизнеса».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Листвиным Валерием Анатольевичем, адрес: Свердловская 

обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, тел. 8-922-29-10-435, e-mail: 2910435@

mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-

вую деятельность: 1861, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-

ка с кадастровым номером 66:25:0201015:52, расположенного по адресу: Свердловская об-

ласть, Сысертский район, С/Т «Хлебопродукт», участок 60

Заказчиком кадастровых работ являются: Третьяков Александр Алексеевич, тел.: 8-912-

61-30-047, почтовый адрес: Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра АО, г. Сургут, 

ул. Мелик-Карамова, д.47/2, кв.70

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-

ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 09.01.2018 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-

ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 

местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 

дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, 

п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границы: 

1) земельный участок с кадастровым номером 66:25:0201015:54, адрес: Свердловская 

область, Сысертский район, С/Т «Хлебопродукт»

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

2) земельный участок в кадастровом квартале 66:25:0201015, адрес: Свердловская об-

ласть, Сысертский район, С/Т «Хлебопродукт», уч. 66 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 

статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телициной Анной Сергеевной, адрес: Свердловская обл., 

г. Екатеринбург, ул. Искровцев, д. 19а, кв. 19, тел. 8-904-382-40-98, e-mail: Telicina@inbox.

ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
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ятельность: 31657, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного 
участка с кадастровым номером 66:25:0106002:620, расположенного по адресу: Свердловская 

область, Сысертский район, поселок Большой Исток, коллективный сад «Змеиная горка», 

участок № 39

Заказчиком кадастровых работ являются: Обросова Лариса Николаевна, тел.: 8-961-771-

83-07, почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский р-н, с . Малобрусянское, ул. Крас-

ноармейская, 8, кв. 1

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-

ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 30.12.2017 г. в 9 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-

ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 

дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, 

п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границы: 

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:0106002:255, адрес: обл. Свердлов-

ская, р-н Сысертский, п. Большой Исток, К/С «Змеинная горка», передан в ведение адми-

нистрации, участок 4.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 

статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телициной Анной Сергеевной, адрес: Свердловская обл., г. Ека-

теринбург, ул. Искровцев, д. 19а, кв. 19, тел. 8-904-382-40-98, e-mail: Telicina@inbox.ru, номер 

регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-

ность: 31657, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земельного участ-

ка с кадастровым номером 66:25:1325008:59, расположенного по адресу: обл. Свердловская, 

р-н Сысертский, С/Т Кадниковский, участок, дом 62.

Заказчиком кадастровых работ являются: Репин Сергей Петрович, тел.: 8-909-000-24-70, 

почтовый адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Токарей, д. 68 кв. 83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Сверд-

ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д, 30.12.2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Сверд-

ловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 

местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 

ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 15 (пятнадцати) дней со 

дня опубликования настоящего извещения по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, 

п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-

стоположение границы: 

- земельный участок с кадастровым номером 66:25:1325008:61, адрес: Свердловская обл, 

р-н Сысертский, С/Т «Кадниковский», участок 64.

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 
п/п

Предложения и рекомендации, вынесенные на 
обсуждение, дата и время их внесения

Субъект 
внесения 

предложения 

Мотивированное 
обоснование 
предложения

1 О внесении изменений в Правила благоустройства 
и санитарного содержания территории Сысертско-
го городского округа.
Публичные слушания назначены Постановлением 
Главы Сысертского городского округа от 17.10.2017 
№ 40 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
внесения изменений в решение Думы Сысертского 
городского округа от 30.06.2016 № 540 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства и санитарного содержа-
ния территории Сысертского городского округа»

Изменений и 
дополнений 
по проекту не 
поступило.

Секретарь заседания  А.А. Гоголев

УТВЕРЖДАЮ
Глава Сысертского городского округа 

___________Д.А. Нисковских
13.11.2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

№ 
п/п

Формулировка 
предложения, дата 

и время их внесения, 
форма обращения

Субъект 
внесения 

предложения 

Мотивированное 
обоснование 
предложения

Заключение комиссии 
о внесении изменений 
в проект нормативного 

правового акта

1 О внесении изменений в 
Правила благоустройства 
и санитарного содержания 
территории Сысертского 
городского округа.
Публичные слушания 
назначены постановле-
нием Главы Сысертского 
городского округа от 
17.10.2017г. № 40 «О 
назначении публичных 
слушаний по вопросу 
внесения изменений 
в решение Думы 
Сысертского городского 
округа от 30.06.2016 
№ 540 «Об утверждении 
Правил благоустройства и 
санитарного содержания 
территории Сысертского 
городского округа».

Изменений и 
дополнений 
по проекту не 
поступило.

Рекомендовать проект 
решения Думы Сы-
сертского городского 
округа «О внесении 
изменений в решение 
Думы Сысертского 
городского округа от 
30.06.2016 № 540 «Об 
утверждении Правил 
благоустройства и са-
нитарного содержания 
территории Сысер-
тского городского 
округа» 
к утверждению Думой 
Сысертского городско-
го округа.

Секретарь заседания А.А.  Гоголев


