
ВЕСТНИК 
Издание Администрации и Думы Сысертского городского округа  

CЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

17
декабря

2018 года

№52 (588)

ПОСТАНОВЛеНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 12.12.2018 № 1852 

О РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТОВ: ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО 
К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ, ВНЕСЕНИЯ 
ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА,  ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА В ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ  
ПОСЕЛКА ПЕРВОМАЙСКИЙ

В соответствии со статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», генеральным планом Сысертского городско-
го округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 08.08.2013 № 221, Правилами землепользования и застройки Сысертско-
го городского округа, утвержденными решением Думы Сысертского городско-
го округа от 24.01.2008 № 323, положением «О составе, порядке подготов-
ки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения  
в него изменений», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 27.08.2015 № 467, руководствуясь постановлением Администрации Сысертско-
го городского округа от 20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Порядка деятель-
ности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа», с учетом рекомендаций, содержащихся в 
заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в гене-
ральный план Сысертского городского округа от 08.11.2018 № 18, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственно-
стью «Резиденция» в лице директора Аскина Виталия Ильдаровича  
(далее – заказчик) подготовить проекты: генерального плана Сысертско-
го городского округа применительно к территории поселка Первомайский, 
внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сысертско-
го городского округа (далее – проекты) с учетом предложения, отраженного  
в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений  
в генеральный план Сысертского городского округа от 08.11.2018  
№ 18 и в соответствии с требованиями на разработку градостроительной доку-
ментации, представленными в приложении к настоящему постановлению, в срок 
до 31.03.2019.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ  
по подготовке проектов из средств заказчика.

3. Заказчику:
1) согласовать техническое задание на разработку проекта  

с Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-
строительству Администрации Сысертского городского округа;

2) подготовку проекта осуществить в соответствии с техническим за-
данием, утвержденным Комитетом по управлению муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, 
требованиями действующего законодательства;

3) представить в Администрацию Сысертского городского округа подго-
товленный проект, необходимые материалы для проведения публичных слушаний 
по проекту, принять участие и обеспечить присутствие проектной организации на 
публичных слушаниях;

4) представить в Администрацию Сысертского городского округа элек-
тронный вид проекта в целях формирования муниципальной геоинформационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского 
округа (далее - МГИС СГО).

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа (А.В. Алексан-
дровский):

1) обеспечить рассмотрение подготовленных проектов  
на соответствие техническому заданию;

2) согласовать проекты согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (при необходимости);

3) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слуша-
ний в отношении проектов в пределах компетенции;

4) подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа о 
внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

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

Глава Сысертского городского округа                          Д.А. Нисковских

Приложение
к постановлению Администрации  Сысертского городского округа 

от 12.12.2018  № 1852

Требования
на разработку градостроительной документации

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной документации 1.1.1 Проекты: генерального плана Сысертского городского округа применительно к территории поселка 

Первомайский, внесения изменений  
в генеральный план Сысертского городского округа, внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Сысертского городского округа (далее - проекты).
1.1.2 При разработке проектов изменению подлежат следующие документы:
- генеральный план Сысертского городского округа, утверждённый решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 
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№ 221 (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 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 
от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, 
от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 119, 
от 29.11.2018 № 120);
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 03.07.2018 № 79 с изменениями от 29.11.2018 
№ 117,  
от 29.11.2018 № 118, от 29.11.2018 № 120).

1.2 Основание для разработки проекта 1.2.1. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018  
№ 1386 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений  
о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа», далее - комиссия.
1.2.2. Заключение комиссии 08.11.2018 № 18.
1.2.3. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа 
и порядке и внесения в него изменений», утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 
27.08.2015 № 467.

1.3 Цель разработки и задачи проекта, 
подлежащие исполнению

1.3.1 Цели: 
1. Обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа  

в интересах настоящего и будущего поколения на основе территориального планирования.
2. Определение перспективного назначения территории населенного пункта исходя  

из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.
3. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики поселка, повышения инвестиционной 

привлекательности территории путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транспортной, 
инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой 
активности, логистики и торговли.

4. Создание условий для перспективной реализации программ и стратегии социально-экономического 
развития Сысертского городского округа, а также взаимодействия  
с федеральной и региональной государственной информационной системой территориального планирования 
(далее – ФГИС ТП и ИАС УРТ).

5. Создание информационного ресурса МГИС СГО в виде базы пространственных и иных данных об объектах 
градостроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при исполнении муниципальных 
функций и предоставлении услуг в сфере градостроительной деятельности.
1.3.2 Задачи: 
1. Проведение комплексного анализа:
- современного состояния использования территории;
- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);
- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетического, 
исторического);
- предшествующей градостроительной документации;
- инженерно-строительных условий;
- возможных негативных природных и техногенных воздействий.
2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенного пункта.
3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития  
поселка Первомайский. 
Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической 
ситуации и миграционной подвижности населения.
4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:
- повышение эффективности использования территории населенного пункта и повышение  
ее рентного потенциала;
- экологически безопасное взаимное размещение в структуре населенного пункта общественных, жилых, 
производственных и иных функций;
- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.
5. Разработка предложений по реорганизации и упорядочению промышленных территорий и коммунально-
складских зон с учетом специфики социально-экономических условий развития округа.
6. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии  
с приоритетными направлениями территориального развития Екатеринбургской агломерации и предлагаемым 
функциональным зонированием поселка.
7. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, адаптированной к его конкретной 
природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и 
комфортность проживания.
8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.
9. Расчет перспективного баланса территории  
с учетом прогнозируемого спроса  
на территориальный ресурс.
10. Размещение в населенном пункте объектов общественно-деловой функции в общем контексте. 
11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территории 
населенного пункта.
12. Разработка предложений по защите территории населенного пункта  
от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.
13. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. 
Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.
14. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального 
плана.
15. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.
16. Разработка предложений по установлению границ населенного пункта.

1.4 Источник финансирования Внебюджетное финансирование
1.5 Заказчик проекта ООО «Резиденция»
1.6 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
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1.7 Нормативно-правовая база разработки 
градостроительной документации

Согласно приложению № 2 к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации

2. Сведения о проектируемом земельном участке
2.1 Описание проектируемой территории 

с указанием ее наименования и основных 
характеристик

2.1.1. Территория населенного пункта  
поселок Первомайский, расположенного  
в северной макроэкономической зоне Сысертского городского округа Свердловской области, площадью 
ориентировочно 154 га.
2.1.2. Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении № 1  
к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации.
2.1.3. Заказчик обязан уведомить Администрацию Сысертского городского округа в письменном виде о 
необходимости корректировки территории вне границ предоставленного фрагмента.

3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации
3.1 Требования к составу и содержанию 

проекта
Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов. 

3.2 Особые требования к выполнению работ 3.2.1. При выполнении работ учесть необходимость 100% обеспечения территории населенного пункта цен-
трализованными системами водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, 
для чего в проекте должны быть определены конкретные источники водоснабжения и предложены системы очист-
ки хозяйственно-бытовых и ливневых стоков, выполнены работы по подготовке сведений  
о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, определен перечень соответствующих инженерно-техни-
ческих мероприятий.
3.2.2. Городской округ относится к территориям с высоким риском возникновения природных и техногенных 
пожаров, населенные пункты городского округа плотно окружены лесными массивами, при том, что городской округ 
имеет низкую плотность автомобильных дорог, которые в основном проходят через населенные пункты, в связи с 
чем, при выполнении работ обеспечить решение вопросов по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности с учетом сложившейся ситуации.
3.2.3. При выполнении работ определить и отобразить на соответствующих картах утверждаемые границы 
населенного пункта, утверждаемые границы населенного пункта определить по границам земельных участков, сто-
ящих на кадастровом учете и с учетом сведений по ранее учтенным земельным участкам.
Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных пунктов, входящих 
в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание местоположения 
границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, 
используемой  
для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Формы графического и текстового описания 
местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат характерных точек 
границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, установлены 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 4 мая 2018 г. № 236.
3.2.4. Внесение данных в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности не должно по-
влечь за собой нарушение работоспособности ее компонентов.

3.3 Требования 
к планировочной организации территории

1.1.1 Планировочную структуру промышленных и сельскохозяйственных зон формировать, учитывая 
рациональное размещение группы предприятий, упорядочить планировочное зонирование с учетом 
технологических связей, санитарно-гигиенических требований, обозначив размещение инженерных и транспортных 
коммуникаций с учетом грузооборота сельскохозяйственного или промышленного предприятия и видов транспорта.
Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных 
центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, а также  
в увязке с планировочной структурой населенного пункта в целом в зависимости  
от его величины и природных особенностей территории.

3.4 Требования 
к графической части проекта

1.1.1  Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить  
в соответствии с Главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.1.2 Состав карт согласно положению  
«О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него 
изменений», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.
1.1.3 Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки выполнить  
в соответствии с Главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы территориальных зон 
должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только одной территориальной зоне.
1.1.4 Графические материалы представляются  
в виде тематических карт в цифровой форме и  
в форме растровых изображений; 
1.1.5 Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
1.1.6 Графические материалы проекта применительно к населенному пункту должны содержать:
а) Карта 111. Функциональное зонирование территории населенного пункта.
б) Карта 211. Объекты местного значения, размещаемых на территории населенного пункта.
в) Карта 311.  Границы населенного пункта.
г) Карта 411. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта.
д) Карта 511. Комплексная оценка современного состояния территории населенного пункта.
е) Карта 611. Комплексная оценка современного состояния инженерной инфраструктуры населенного пункта.
ж) Карта 711. Предложения по комплексному развитию территории населенного пункта.
з) Карта 811. Предложения по комплексному развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта.
и) Графическое описание местоположения границ населенных пунктов. 
Формы графического описания местоположения границ населенных пунктов, формат электронного документа, 
содержащего указанные сведения, установлены Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 4 мая 2018 г. № 236.
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1.1.7. Графические материалы проекта применительно к территории округа должны содержать:
1) Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов.
2) Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа.
3) Карта 3. Границы населенных пунктов.
4) Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты размещаемые на территории городского округа.
5) Карта 5. Комплексная оценка современного состояния территории городского округа.
6) Карта 5.1. Природно-рекреационный комплекс городского округа.
7) Карта 6. Комплексная оценка современного состояния инженерной инфраструктуры городского округа.
8) Карта 7. Предложения по комплексному развитию территории городского округа.
9) Карта 7.1. Предложения по комплексному развитию природно-рекреационного комплекса территории 
городского округа.
10) Карта 8. Предложения по комплексному развитию инженерной инфраструктуры городского округа.
и) Изменяемые фрагменты Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа.
1.1.8. Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать 
требованиям, установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и 
о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России  
от 7 декабря 2016 г. № 793».
1.1.9. Графические материалы проекта  
в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional (версии 
не ниже 9.0),  
в соответствии со структурой таблиц и условных обозначений, принятых  
при разработке генерального плана Сысертского городского округа.
.1.1.10. Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional *.id, 
.dat, .map и .tab.
.1.1.11. Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в формате 
*.ppt.

3.5 Требования  
к текстовой части проекта

1.1.1 Текстовые материалы проекта применительно к  территории населенного пункта должны содержать:
1) Книга 12. Положения о территориальном планировании п. Первомайский.
2) Книга 22. Материалы по обоснованию проекта генерального плана п. Первомайский.
3) Сведения о границах населенного пункта, которые должны содержать перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра 
недвижимости. Формы текстового описания местоположения границ населенного пункта, требования к точности 
определения координат характерных точек границы населенного пункта, формату электронного документа, 
содержащего указанные сведения, установлены Приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 4 мая 2018 г. № 236.
1.1.2 Текстовые материалы проекта применительно к  территории городского округа должны содержать:
1) Книга 1. Положения о территориальном планировании.
2) Книга 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана.
1.1.3 Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования застройки 
Сысертского городского округа. 
1.1.4 Текстовые материалы предоставляются  
в формате doc/docx.

3.6 Сведения, предоставляемые 
Администрацией Сысертского городского 
округа

Администрация Сысертского городского округа передает Разработчику основную исходную информацию в 
электронной форме:
1. Топографический план территории вне границ населённого пункта в М 1:25 000, в границах населенного пункта М 
1:2000 (при наличии).
2. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
3. Дополнительная исходная информация предоставляется заказчиком по письменному запросу Разработчика 
на предоставление дополнительной исходной информации, необходимой для разработки проекта (при 
необходимости).

3.7 Основные требования  
к содержанию и форме представляемых 
материалов по этапам  разработки 
градостроительной документации, 
последовательность и сроки выполнения 
работы

Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.

3.8 Количество экземпляров документации 2 экземпляра на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе;
1 экземпляр материалов, необходимых  
для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

3.9 Порядок согласования, обсуждения  
и утверждения градостроительной 
документации

1.1.1. Подготовленные проекты заказчики направляют в Администрацию Сысертского городского округа для 
проведения процедур согласования, рассмотрения на публичных слушаниях и для представления проекта  
на утверждение.
1.1.2. Согласование проектов осуществляется  
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации при участии Разработчика.
1.1.3. Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией Сысертского городского округа на 
основании действующих нормативных правых актов.
1.1.4. В случае получения замечаний и предложений по проектам Разработчик обеспечивает подготовку 
аргументированных ответов на замечания и предложения, полученные в ходе согласования проектов, и 
корректирует проект (при необходимости).
1.1.5. Публичные слушания проводятся Администрацией Сысертского городского округа с участием 
заказчиков и Разработчиков проектов. Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в собраниях и встречах  
с общественностью и со средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных 
слушаний.
1.1.6. Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в представлении проекта  
на утверждение в случае получения 
от Администрации Сысертского городского округа соответствующего уведомления.
1.1.7. После утверждения проекта исполнитель вносит изменения в Информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности Сысертского городского округа. 

Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики 
территории - объекта градостроительного проектирования. 
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Приложение № 1
к требованиям на разработку градостроительной документации

Ситуационный план
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Приложение № 2 
к требованиям на разработку градостроительной документации

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Лесной кодекс Российской Федерации;
4. Водный кодекс Российской Федерации;
5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода зе-

мель и земельных участков из одной категории в другую»;
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384  «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений»;
8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения»;
9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011  

№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов ге-
неральных планов поселений и городских округов»;

13. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007  
№ 85  «Об утверждении документов по ведению информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности»;

14. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка го-
родских и сельских поселений»;

15. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*»;

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

17. Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверж-
дении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных 
участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

18. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противо-
речащей Градостроительному кодексу;

19. Приказ Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и ото-
бражению в документах территориального планирования объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России  
от 7 декабря 2016 г. № 793»;

20. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 4 мая 2018 г. № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к 
точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 
территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о 
границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пун-
ктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах насе-
ленных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих  
в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон».

21. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской обла-
сти НГПСО 1-2009.66;

22. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 22.05.2018 № 67.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 12.12.2018 № 1853 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ: ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАШИНО, В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ, 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», гене-
ральным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысерт-
ского городского округа применительно к территории села Кашино, утвержденным 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 234, генеральным 
планом Сысертского городского округа применительно к территории поселка Поле-
вой, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 231, Правилами землепользования и застройки Сысертского городского округа, 
утвержденными решением Думы Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 
323, положением «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского 
городского округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденным реше-
нием Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467, руководствуясь 
постановлением Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 
1386 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложе-
ний о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа», 
с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке 
предложений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа от 08.11.2018 № 18,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проекты: внесения изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа примени-
тельно к территории села Кашино, в генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Полевой, внесения изменений в 
Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее – 
проекты) с учетом предложений лиц, перечисленных в подпунктах 1-3 настоящего 
пункта, отраженных в заключении комиссии по подготовке предложений о внесе-
нии изменений в генеральный план Сысертского городского округа от 08.11.2018 
№ 18 и в соответствии с требованиями  на разработку градостроительной доку-
ментации, представленными в приложении к настоящему постановлению, в срок 
до 15.06.2019:

1). Нейковского О. Э. (от 02.11.2018 № 22-08813);
2). директора ООО «Голден Лэнд» Шлюндт К. Е. (от 16.10.2018 № 22-08099);
3). ООО «Южные ворота» (от 16.10.2018 № 22-08092), далее - заказчики.
2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготов-

ке проектов из средств заказчиков.
3. Заказчикам:
1). согласовать техническое задание на разработку проекта с Комитетом  

по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского округа;

2). подготовку проекта осуществить в соответствии с техническим заданием, 
утвержденным Комитетом по управлению муниципальным имуществом, архитек-
туре и градостроительству Администрации Сысертского городского округа, требо-
ваниями действующего законодательства;

3). представить в Администрацию Сысертского городского округа подготов-
ленный проект, необходимые материалы для проведения публичных слушаний 
по проекту, принять участие и обеспечить присутствие проектной организации на 
публичных слушаниях.

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-
строительству Администрации Сысертского городского округа (А.В. Александров-
ский):

1). обеспечить рассмотрение подготовленного проекта на соответствие техни-
ческому заданию;

2). согласовать проект согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (при необходимости);

3). осуществить подготовку и организацию проведения публичных слушаний  
в отношении проекта в пределах компетенции;

4). подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа о вне-
сении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

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

Глава Сысертского городского округа      Д.А. Нисковских

Приложение
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа 
от 12.12.2018 № 1853
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Требования 
на разработку градостроительной документации

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной документации 1.1.1 Проекты: внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план 

Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино, в генеральный план Сысертского 
городского округа применительно к территории поселка Полевой и Правила землепользования и застройки 
Сысертского городского округа (далее - проекты).
1.1.2 При разработке проектов изменению подлежат следующие документы:
- генеральный план Сысертского городского округа, утверждённый решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 221 (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 30.06.2016 № 542,                  
от 06.09.2016 № 555, от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017       № 30, от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 119, 
от 29.11.2018 № 120);
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории села Кашино, утвержденный 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 234;
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Полевой, утвержденный 
решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 231;
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323  (в редакции от 03.07.2018 № 79, с изменениями                     
от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 118, от 29.11.2018 № 120).

1.2 Основание для разработки проекта 1.2.1. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 1386 «Об 
утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в генеральный 
план Сысертского городского округа», далее - комиссия.
1.2.2. Заключение комиссии 08.11.2018 № 18.
1.2.3. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и 
порядке и внесения в него изменений», утвержденное решением Думы Сысертского городского округа  
от 27.08.2015 № 467.

1.3 Цель разработки и задачи проекта, 
подлежащие исполнению

Цель: обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа в интересах настоящего и 
будущего поколения на основе территориального планирования.
Задачи: 
1. На основе сбора, анализа и обработки правовой и  графической информации в области градостроительства и 
землепользования подготовить проекты.
2. Определение назначения территорий исходя  
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов развития инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур.
3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства.
4. Создание информационного ресурса Муниципальная геоинформационная система (ИСОГД) в виде базы 
пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения 
автоматизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере 
градостроительной деятельности.

1.4 Источник финансирования Частные инвестиции застройщиков-инвесторов согласно пункту 1 настоящего постановления Главы Сысертского 
городского округа

1.5 Заказчик проекта Застройщики-инвесторы согласно пункту 1 настоящего постановления Главы Сысертского городского округа
1.6 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда  

с заказчиком
1.7 Нормативно-правовая база разработки 

градостроительной документации
Согласно приложению № 2 к настоящим требованиям 
на разработку градостроительной документации

2. Сведения о проектируемом земельном участке
2.1 Описание проектируемой территории 

с указанием ее наименования и основных 
характеристик

2.1.1. Территория проектирования расположена в Свердловской области, Сысертском районе. Территория,  
в отношении которой проектами должны быть внесены изменения, и характер этих изменений согласно 
заключению комиссии от 08.11.2018 № 18.
2.1.2. Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении № 1 к настоящим 
требованиям  
на разработку градостроительной документации.
2.1.3. Заказчик обязан уведомить Администрацию Сысертского городского округа в письменном виде  
о необходимости корректировки территории вне границ предоставленного фрагмента.

3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации
3.1 Требования к составу и содержанию 

проекта
Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов. 

3.2 Требования 
к планировочной организации территории

3.2.1. Планировочную структуру промышленных и сельскохозяйственных зон формировать, учитывая  
рациональное размещение группы предприятий, упорядочить планировочное зонирование с учетом 
технологических связей, санитарно-гигиенических требований, обозначив размещение инженерных и 
транспортных коммуникаций с учетом грузооборота сельскохозяйственного или промышленного предприятия и 
видов транспорта.
3.2.2. Планировочную структуру жилых зон формировать  
с учетом взаимоувязанного размещения зон общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, 
озелененных территорий общего пользования, а также  
в увязке с планировочной структурой населенного пункта 
 в целом в зависимости от его величины и природных особенностей территории.
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3.3 Требования 
к графической части проекта

3.3.1.  Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить в соответствии с Главой 
3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.3.2. Обязательным приложением к генеральному плану являются сведения о границах населенных 
пунктов, входящих в состав поселения или городского округа, которые должны содержать графическое описание 
местоположения границ населенных пунктов, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Формы графического и 
текстового описания местоположения границ населенных пунктов, требования к точности определения координат 
характерных точек границ населенных пунктов, формату электронного документа, содержащего указанные 
сведения, установлены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.05.2018 № 
236.
3.3.3. Состав карт согласно положению «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского 
городского округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденного решением Думы Сысертского 
городского округа от 27.08.2015 № 467.
3.3.4. Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки выполнить в соответствии с Главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы 
территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только одной 
территориальной зоне.
3.3.5. Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать тре-
бованиям, установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 
№ 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 
утратившим силу приказа Минэкономразвития России  
от 7 декабря 2016 г. № 793».
3.3.6. Графические материалы проектов подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые 
вносятся изменения.
3.3.7. Графические материалы проекта должны содержать:
а) карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового значения 
фрагмента), по которым поступили заявления по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;
б) фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции;
в) фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
3.3.8. Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.3.9. Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в 
формате программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0),  
в соответствии со структурой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке генерального плана 
Сысертского городского округа.
3.3.10. Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo Professional 
*.id, .dat, .map и .tab.
3.3.11. Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в 
формате *.ppt.

3.4 Требования  
к текстовой части проекта

3.4.1. Текстовые материалы проектов должны содержать:
- пояснительную часть, обосновывающую предложения  
о внесении изменений в генеральный план;
- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном планировании;
- предложения по внесению изменений в Книгу 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана приме-
нительно к территории соответствующего населенного пункта.
-  Сведения о границах населенного пункта, которые должны содержать перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Формы 
текстового описания местоположения границ населенного пункта, требования к точности определения координат 
характерных точек границы населенного пункта, формату электронного документа, содержащего указанные сведения, 
установлены приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.05.2018 № 236.
3.4.2. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

3.5 Сведения, предоставляемые 
Администрацией Сысертского городского 
округа

Администрация Сысертского городского округа передает Разработчику основную исходную информацию  
в электронной форме:
1. Топографический план территории вне границ населённого пункта в М 1:25 000, в границах населенного пункта 
М 1:2000 (при наличии).
2. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
3. Дополнительная исходная информация предоставляется заказчиком по письменному запросу Разработчика 
на предоставление дополнительной исходной информации, необходимой для разработки проекта (при 
необходимости).

3.6 Основные требования к содержанию 
и форме представляемых материалов по 
этапам  разработки градостроительной 
документации, последовательность и 
сроки выполнения работы

Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.

3.7 Количество экземпляров документации 2 экземпляра на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе;
1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

3.8 Порядок согласования, обсуждения  
и утверждения градостроительной 
документации

3.8.1. Подготовленные проекты заказчики направляют в Администрацию Сысертского городского округа  
для проведения процедур согласования, рассмотрения на публичных слушаниях и для представления проекта  
на утверждение.
3.8.2. Согласование проектов осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации при участии Разработчика.
3.8.3. Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией Сысертского городского округа  
на основании действующих нормативных правых актов.
3.8.4. В случае получения замечаний и предложений  
по проектам Разработчик обеспечивает подготовку аргументированных ответов на замечания и предложения, 
полученные в ходе согласования проектов, и корректирует проект (при необходимости).
3.8.5. Публичные слушания проводятся Администрацией Сысертского городского округа с участием 
заказчиков и Разработчиков проектов. Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в собраниях и встречах с 
общественностью и со средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.
3.8.6. Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в представлении проекта на утверждение в 
случае получения от Администрации Сысертского городского округа соответствующего уведомления.
3.8.7. После утверждения проекта исполнитель вносит изменения в Информационную систему обеспечения 
градостроительной деятельности Сысертского городского округа. 
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Примечание. Содержание задания может уточняться в соответствии с требованиями к разработке отдельных видов градостроительной документации и специфики 
территории - объекта градостроительного проектирования. 

Приложение № 1
к требованиям на разработку градостроительной документации

Ситуационный план
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Приложение № 2 
к требованиям на разработку градостроительной документации

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Лесной кодекс Российской Федерации;
4. Водный кодекс Российской Федерации;
5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и 

земельных участков из одной категории в другую»;
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент  

о требованиях пожарной безопасности»;
7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384  «Технический регламент о без-

опасности зданий и сооружений»;
8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии населения»;
9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых при-

родных территориях»; 
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244  

«Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генераль-
ных планов поселений и городских округов»;

13. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85  
«Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности»;

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

15. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*»;

16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-
сификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

17. Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об утверждении 
Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участ-
ков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

18. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экс-
пертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противоре-
чащей Градостроительному кодексу;

19. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  
от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в 
документах территориального планирования объектов федерального значения, 
объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании 
утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. № 793»;

20. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации  
от 04.05.2018 № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к 
точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 
территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения 
о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных 
пунктов), расположенных на межселенных территориях, сведения о границах на-
селенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), вхо-
дящих в состав поселения или городского округа, сведения о границах террито-
риальных зон»;

21. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области 
НГПСО 1-2009.66;

22. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского го-
родского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа  
от 22.05.2018 № 67.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 12.12.2018 № 1854 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ: ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, 
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ СЕЛА КАШИНО,  
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА БОБРОВСКИЙ, В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА КОЛОС, 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», генеральным планом Сысертского городско-
го округа, утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 08.08.2013 № 221, генеральным планом Сысертского городского окру-
га применительно к территории села Кашино, утвержденным решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 234, генераль-
ным планом Сысертского городского округа применительно к территории  
поселка Бобровский, утвержденным решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013 № 226, генеральным планом Сысертского городского окру-
га применительно к территории поселка Колос, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 230, Правилами землепользова-
ния и застройки Сысертского городского округа, утвержденными решением Думы 
Сысертского городского округа от 24.01.2008 № 323, положением «О составе, по-
рядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и 
внесения в него изменений», утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 27.08.2015 № 467, руководствуясь постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Порядка 
деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в гене-
ральный план Сысертского городского округа», с учетом рекомендаций, содержа-
щихся в заключении комиссии по подготовке предложений о внесении изменений  
в генеральный план Сысертского городского округа от 08.11.2018 № 18,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проекты: внесения изменений в генеральный план Сысертского 
городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа примени-
тельно к территории села Кашино, в генеральный план Сысертского городского 
округа применительно к территории поселка Бобровский, в генеральный план Сы-
сертского городского округа применительно к территории поселка Колос, внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского 
округа (далее – проекты) с учетом предложений лиц, перечисленных в подпунктах 
1-2 настоящего пункта, отраженных в заключении комиссии по подготовке предло-
жений о внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа 
от 08.11.2018 № 18 и в соответствии с требованиями на разработку градострои-
тельной документации, представленными в приложении к настоящему постанов-
лению:

1) Главы Бобровской сельской администрации Целищева А. Н.  
(от 17.10.2018 № 22-08258);

2) Администрации Сысертского городского округа.
2. Определить бюджетное финансирование выполнения работ по подготовке 

проектов из средств местного бюджета.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-

строительству Администрации Сысертского городского округа (А.В. Александров-
ский):

1) обеспечить рассмотрение подготовленных проектов на соответствие 
техническому заданию, утвержденному Комитетом по управлению муниципаль-
ным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа, требованиям действующего законодательства;

2) согласовать проекты согласно пунктам 1-4 статьи 25 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (при необходимости);

3) осуществить подготовку и организацию проведения публичных слуша-
ний в отношении проектов в пределах компетенции;

4) подготовить проекты решений Думы Сысертского городского округа о 
внесении изменений в генеральный план Сысертского городского округа, Правила 
землепользования и застройки Сысертского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских 

Приложение
к постановлению Администрации

Сысертского городского округа
от 12.12.2018  № 1854
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Требования
на разработку градостроительной документации

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной документации 1.1.1 Проекты: внесения изменений  

в генеральный план Сысертского городского округа, в генеральный план Сысертского городского округа 
применительно к территории  
села Кашино, в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка 
Бобровский, в генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Колос, в 
Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее - проекты).
1.1.2 При разработке проектов изменению подлежат следующие документы:
- генеральный план Сысертского городского округа, утверждённый решением Думы Сысертского городского 
округа от 08.08.2013  
№ 221 (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 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, 
от 01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30, 
от 29.11.2018 № 117, от 29.11.2018 № 119, 
от 29.11.2018 № 120);
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории  
села Кашино, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013  
№ 234;
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории  
поселка Бобровский, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа  
от 08.08.2013 № 226 (с изменениями  
от 27.08.2015 № 468, от 24.12.2015 № 499,  
от 30.06.2016 № 542);
- генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории  
поселка Колос, утвержденный решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013  № 230 (с измене-
ниями от 30.06.2016 № 542);
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, утвержденные решением Думы Сы-
сертского городского округа от 24.01.2008 № 323 (в редакции от 03.07.2018 № 79 с изменениями от 29.11.2018 
№ 117,  
от 29.11.2018 № 118, от 29.11.2018 № 120).

1.2 Основание для разработки проекта 1.2.1. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 20.09.2018  
№ 1386 «Об утверждении Порядка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в 
генеральный план Сысертского городского округа», далее - комиссия.
1.2.2. Заключение комиссии 08.11.2018 № 18.
1.2.3. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа 
и порядке и внесения в него изменений», утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 
27.08.2015 № 467.

1.3 Цель разработки и задачи проекта, под-
лежащие исполнению

Цель: обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа  
в интересах настоящего и будущего поколения на основе территориального планирования.
Задачи: 
1. На основе сбора, анализа и обработки правовой и  графической информации в области градостроительства 
и землепользования подготовить проекты.
2. Определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и 
иных факторов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.
3. Обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства.
4. Создание информационного ресурса Муниципальная геоинформационная система (ИСОГД) в виде базы 
пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности в целях обеспечения автома-
тизации процессов при исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостроитель-
ной деятельности.

1.4 Источник финансирования Финансирование из средств местного бюджета
1.5 Заказчик проекта Администрация Сысертского городского округа
1.6 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договору подряда с заказчиком
1.7 Нормативно-правовая база разработки 

градостроительной документации
Согласно приложению № 2 к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации

2. Сведения о проектируемом земельном участке
2.1 Описание проектируемой территории 

с указанием ее наименования и основных 
характеристик

2.1.1. Территория проектирования расположена в Свердловской области, Сысертском районе. 
Территория, в отношении которой проектами должны быть внесены изменения, и характер этих изменений 
согласно заключению комиссии от 08.11.2018 № 18.
2.1.2. Ситуационный план с нанесением фрагментов приведен в Приложении № 1  
к настоящим требованиям на разработку градостроительной документации.

3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации

3.1 Требования к составу и содержанию 
проекта

Проекты должны быть подготовлены в составе текстовых и графических материалов. 
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3.2 Требования 
к планировочной организации территории

3.2.1. Планировочную структуру промышленных и сельскохозяйственных зон формировать, учитывая  
рациональное размещение группы предприятий, упорядочить планировочное зонирование с учетом 
технологических связей, санитарно-гигиенических требований, обозначив размещение инженерных и 
транспортных коммуникаций с учетом грузооборота сельскохозяйственного или промышленного предприятия и 
видов транспорта.
3.2.2. Планировочную структуру жилых зон формировать с учетом взаимоувязанного размещения зон 
общественных центров, жилой застройки, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования, 
а также в увязке с планировочной структурой населенного пункта в целом в зависимости от его величины и 
природных особенностей территории.

3.3 Требования 
к графической части проекта

3.3.1.  Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить  
в соответствии с Главой 3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.3.2. Обязательным приложением  
к генеральному плану являются сведения  
о границах населенных пунктов, входящих в состав поселения или городского округа, которые должны 
содержать графическое описание местоположения границ населенных пунктов, перечень координат 
характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости. Формы графического и текстового описания местоположения границ населенных 
пунктов, требования к точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения, установлены Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 4 мая 2018 г. № 236.
3.3.3. Состав карт согласно положению  
«О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него 
изменений», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.
3.3.4. Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки выполнить  
в соответствии с Главой 4 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Границы территориальных зон 
должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только одной территориальной зоне.
3.3.5. Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать 
требованиям, установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению  
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России  
от 7 декабря 2016 г. № 793».
3.3.6. Графические материалы проектов подготавливаются на фрагменте или фрагментах карт, в которые 
вносятся изменения.
3.3.7. Графические материалы проекта должны содержать:
а) карту (Ситуационный план), в которую вносятся предложения, с указанием территорий (кодового значения 
фрагмента), по которым поступили заявления по подготовке проекта внесения изменений в генеральный план;
б) фрагмент (фрагменты) карты в действующей редакции;
в) фрагмент (фрагменты) карты, содержащие предложения по внесению изменений. 
3.3.8. Карты и фрагменты карт на бумажном носителе представляются в формате, кратном листу А-4.
3.3.9. Графические материалы проекта  
в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате программы MapInfo Professional 
(версии не ниже 9.0),  
в соответствии со структурой таблиц и условных обозначений, принятых  
при разработке генерального плана Сысертского городского округа.
3.3.10. Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo 
Professional *.id, .dat, .map и .tab.
3.3.11. Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в 
формате *.ppt.

3.4 Требования  
к текстовой части проекта

3.4.1. Текстовые материалы проектов должны содержать:
- пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений в генеральный план;
- предложения по внесению изменений в Книгу 1. Положения о территориальном планировании.
- предложения по внесению изменений в Книгу 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана при-
менительно к территории соответствующего населенного пункта.
3. Сведения о границах населенного пункта, которые должны содержать перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 
Формы текстового описания местоположения границ населенного пункта, требования к точности определения 
координат характерных точек границы населенного пункта, формату электронного документа, содержащего 
указанные сведения, установлены Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
4 мая 2018 г. № 236.
3.4.2. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

3.5 Сведения, предоставляемые 
Администрацией Сысертского городского 
округа

Администрация Сысертского городского округа передает Разработчику основную исходную информацию в 
электронной форме:
1. Топографический план территории вне границ населённого пункта в М 1:25 000, в границах населенного пун-
кта М 1:2000 (при наличии).
2. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
3. Дополнительная исходная информация предоставляется заказчиком по письменному запросу Разработчика 
на предоставление дополнительной исходной информации, необходимой для разработки проекта (при 
необходимости).

3.6 Основные требования к содержанию 
и форме представляемых материалов по 
этапам  разработки градостроительной 
документации, последовательность и 
сроки выполнения работы

Сроки выполнения проектов определяются договором подряда между заказчиком и подрядной организацией.
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3.7 Количество экземпляров документации 2 экземпляра на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе;
1 экземпляр материалов, необходимых  
для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.

3.8 Порядок согласования, обсуждения  
и утверждения градостроительной до-
кументации

3.8.1. Подготовленные проекты направляются  
в Администрацию Сысертского городского округа для проведения процедур согласования, рассмотрения на 
публичных слушаниях и  
для представления проекта на утверждение.
3.8.2. Согласование проектов осуществляется  
в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации при участии Разработчика.
3.8.3. Перечень согласующих инстанций определяется Администрацией Сысертского городского округа на 
основании действующих нормативных правых актов.
3.8.4. В случае получения замечаний и предложений по проектам Разработчик обеспечивает подготовку 
аргументированных ответов на замечания и предложения, полученные в ходе согласования проектов, и 
корректирует проект (при необходимости).
3.8.5. Публичные слушания проводятся Администрацией Сысертского городского округа с участием 
Разработчиков проектов. Разработчики обязаны принять участие  
в собраниях и встречах с общественностью и  
со средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.

3.8.6. Разработчики обязаны принять участие 
в представлении проекта на утверждение  
в случае получения от Администрации Сысертского городского округа соответствующего уведомления.
3.8.7. После утверждения проекта исполнитель вносит изменения в Информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа. 

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

Приложение № 1
к требованиям на разработку градостроительной документации

Ситуационный план
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Приложение № 2 
к требованиям на разработку градостроительной документации

Нормативно-правовая база разработки градостроительной документации

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации»;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Лесной кодекс Российской Федерации;
4. Водный кодекс Российской Федерации;
5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода зе-

мель и земельных участков из одной категории в другую»;
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;
7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384  «Технический регламент  

о безопасности зданий и сооружений»;
8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»;
9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ  «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»;
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 

тайне»;
12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011  

№ 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов ге-
неральных планов поселений и городских округов»;

13. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007  
№ 85  «Об утверждении документов по ведению информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности»;

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

15. СП 42.13330.2011. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*»;

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

17. Постановление Правительства РФ от 03.03.2018 № 222 «Об 
утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования 
земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон»;

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

19. Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию 
и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного 
значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России  
от 7 декабря 2016 г. № 793»;

20. Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 4 мая 2018 г. № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания 
местоположения границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к 
точности определения координат характерных точек границ населенных пунктов, 
территориальных зон, формату электронного документа, содержащего сведения о 
границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), 
расположенных на межселенных территориях, сведения о границах населенных 
пунктов (в том числе границах образуемых населенных пунктов), входящих  
в состав поселения или городского округа, сведения о границах территориальных зон».

21. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66;

22. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 22.05.2018 № 67.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 12.12.2018 № 1855 

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ, 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА, В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 
ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 5.1, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, генераль-
ным планом Сысертского городского округа, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 221, руководствуясь Положе-
нием о порядке организации и проведении публичных слушаний в Сысертском 
городском округе, утвержденным решением Думы Сысертского городского окру-
га от 22.05.2018 № 63, Порядком деятельности комиссии по подготовке пред-
ложений о внесении изменений  в генеральный план Сысертского городского 
округа, утвержденным постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 20.09.2018 № 1386, положением «О составе, порядке подготовки ге-
нерального плана Сысертского городского округа и порядке внесения в него из-
менений», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 
27.08.2015 № 467, на основании муниципального контракта № 48 от 09.10.2017  
на разработку проекта Генерального плана поселка Октябрьский, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту генерального плана 
Сысертского городского округа применительно к территории поселка Октябрьский, 
внесения изменений в генеральный план Сысертского городского округа, в Прави-
ла землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее - Проект), 
согласно приложениям №№1-6. 

2. Провести публичные слушания по Проекту 15 января 2019 года в 17 часов 
15 минут по адресу: поселок Октябрьский Сысертского района Свердловской об-
ласти, улица Чапаева, 2А, муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ок-
тябрьский сельский дом культуры» имени П.Г. Зуева», зрительный зал.

3. Установить, что для внесения предложений и замечаний по Проекту необхо-
димо предоставить документ, удостоверяющий личность.

4. Установить, что регистрация участников публичных слушаний с указанием 
фамилии, имени, отчества, почтового адреса производится при наличии паспорта 
гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина, постоянно проживающего на территории Сысертского город-
ского округа либо являющегося правообладателем земельных участков и (или) 
объектов капитального строительства, находящихся на территории Сысертского 
городского округа, начинается не менее чем за 30 минут и заканчивается за пять 
минут до начала публичных слушаний.

5. Установить место и время ознакомления заинтересованных лиц с матери-
алами публичных слушаний в рабочие дни с 9-00 до 16-00 в здании Администра-
ции Сысертского городского округа по адресу: город Сысерть Сысертского района 
Свердловской области, улица Ленина, 35, Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и градостроительству, кабинет № 18.

6. Установить прием от физических и юридических лиц предложений и за-
мечаний по выносимому на публичные слушания вопросу в письменном виде 
с даты регистрации настоящего постановления до 16-00 14 января 2019 года  
по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, Администрация Сысертского город-
ского округа, кабинет № 18. 

7. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слуша-
ний (далее - Комиссия) в следующем составе:

- Нисковских Д.А.- Глава Сысертского городского округа, председатель Комиссии;
- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муници-

пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа, заместитель председателя Комиссии;

- Рахматуллина Я.Р. - ведущий специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа, секретарь Комиссии;

члены Комиссии:
- Задков А. М. - глава Октябрьской сельской администрации;
- Шакирова В.Н. - депутат Думы Сысертского городского округа;
- Карамышев А.Г. - председатель Думы Сысертского городского округа;
8. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием граж-

дан, постоянно проживающих на территории, в отношении которой подготовлен 
Проект, правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, находящихся в границах этой территории;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов  
по Проекту:

- в здании Октябрьской сельской администрации, по адресу: поселок Октябрь-
ский Сысертского района Свердловской области, улица Кипучий Ключ, 1;

- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу: го-
род Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35;

3) обеспечить прием предложений и замечаний в письменном виде по Проекту 
в срок до 16-00 14 января 2019 года; 

4) рассмотреть предложения и замечания по Проекту до начала публичных 
слушаний;

5) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официаль-
ном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить на официаль-
ном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

17 декабря 2018 года №52 (588)



 15ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

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

Глава Сысертского городского округа               Д.А. Нисковскихх

Приложение №1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 12.12.2018 №1855

ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ЛИДЕР-С 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Н/С

Инв.№ 
Заказчик: Администрация Сысертского городского округа
Свердловской области

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ 

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ПОСЕЛОК ОКТЯБРЬСКИЙ

Книга 17. Положения о территориальном планировании
п. Октябрьский

(Муниципальный контракт № 48 от 09.10.2017)

ВВЕДЕНИЕ
Проект «Генеральный план Сысертского городского округа применительно к 

территории населенного пункта поселок Октябрьский» (далее – Проект) разработан 
коллективом ООО «Инженерный центр ЛИДЕР-С» на основании муниципального 
контракта (Муниципальный контракт №48 от 09.10.2017). Проект разработан 
в соответствии с техническим заданием на разработку градостроительной 
документации. Проект включает в себя, в том числе:

- проект внесения изменений в генеральный план Сысертского городского 
округа;

- проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Сы-
сертского городского округа. 

Основанием для разработки Проекта является:
- Распоряжение Администрации Сысертского городского округа от 03.08.2017 

№ 100-р «О проведении открытого конкурса на выполнение работ по разработке 
проекта Генерального плана поселка Октябрьский».

- Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского 
городского округа и порядке и внесения в него изменений», утвержденное решени-
ем Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.

Целями разработки градостроительной документации являются:
- обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского окру-

га в интересах настоящего и будущего поколения на основе территориального 
планирования;

- определение перспективного назначения территории населенного пункта ис-
ходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов;

- создание условий для повышения конкурентоспособности экономики поселка, 
повышения инвестиционной привлекательности территории путем обеспечения 
реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной 
инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строительства, 
деловой активности, логистики и торговли;

- создание условий для перспективной реализации программ и стратегии со-
циально-экономического развития Сысертского городского округа, а также взаи-
модействия с федеральной и региональной государственной информационной 
системой территориального планирования (далее – ФГИС ТП и ИАС УРТ);

-создание информационного ресурса Муниципальная геоинформационная 
система (ИСОГД) в виде базы пространственных и иных данных об объектах гра-
достроительной деятельности в целях обеспечения автоматизации процессов при 
исполнении муниципальных функций и предоставлении услуг в сфере градостро-
ительной деятельности.

Задачами разработки градостроительной документации являются:
1. Проведение комплексного анализа:
- современного состояния использования территории;
- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);
- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планиро-

вочного, ландшафтно-эстетического, исторического);
- предшествующей градостроительной документации;

- инженерно-строительных условий;
- возможных негативных природных и техногенных воздействий.
2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому 

развитию населенного пункта.
3. Определение приоритетных направлений социально-экономического разви-

тия населенного пункта поселок Октябрьский. Прогноз численности населения с 
учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической ситуации 
и миграционной подвижности населения.

4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных 
зон, обеспечивающих:

- повышение эффективности использования территории населенного пункта и 
повышение ее рентного потенциала;

- экологически безопасное взаимное размещение в структуре населенного 
пункта общественных, жилых, производственных и иных функций;

- возможность кооперации объектов социальной, производственной и 
транспортной инфраструктуры.

5. Разработка предложений по реорганизации и упорядочению промышленных 
территорий и коммунально-складских зон с учетом специфики социально-
экономических условий развития округа.

6. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры в соответствии с приоритетными направлениями 
территориального развития Екатеринбургской агломерации и предлагаемым 
функциональным зонированием поселка.

7. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенного пункта, 
адаптированной к его конкретной природной и градостроительной специфике 
и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и комфортность 
проживания.

8. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции 
жилищного фонда.

9. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого 
спроса на территориальный ресурс.

10. Размещение в населенном пункте объектов общественно-деловой функции 
в общем контексте. 

11. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и 
средозащитного каркаса территории населенного пункта.

12. Разработка предложений по защите территории населенного пункта от 
неблагоприятных природных и техногенных воздействий.

13. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного 
и техногенного загрязнения. Оценка прогнозируемого состояния окружающей 
среды.

14. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации 
проектных предложений генерального плана.

15. Определение территорий и объектов первой очереди строительства.
16. Разработка предложений по установлению границ населенного пункта.
При разработке генерального плана учтены и использованы следующие 

законодательные нормативные документы:
- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года № 

190-ФЗ (с изменениями и дополнениями);
- Земельный Кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 

25.10.2001 года № 136-ФЗ); 
- Водный кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 

3 июня 2006 года N 74-ФЗ);
- Лесной кодекс Российской Федерации (Федеральный закон от 4 дека-

бря 2006 года N 200-ФЗ);
-   Федеральный закон от 24.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и 

земельных участков из одной категории в другую»;
-  Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384 «Технический регламент о безопас-

ности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-

ском благополучии»;
- Федеральный закон от 14.03.2005 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природ-

ных территориях»;
- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 21.07.1993 №5485-1 «О государственной тайне»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости»;
- Закон Свердловской области № 107-ОЗ от 14.11.2016 «О внесении изменений 

в закон Свердловской области «О границах муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области»»;

- Перечень объектов местности и элементов содержания топографических карт 
и планов, запрещённых для открытого опубликования; приказ: Роскартографии от 
14.12.200 года № 181-пр;
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- Перечень сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации. | Часть 3; приказ 
Минэкономразвития России от 17.03.2008 года №01;

- Перечень сведений по геодезии, топографии, картографии, аэросъёмке и их 
носителей, отнесённых к служебной информации ограниченного: распространения 
с пометкой «Для служебного пользования»; приказ Роскартографии от 19.12.1996 
года №146-ДСП;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 №244 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных 
планов поселений и городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 №85 «Об 
утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения гра-
достроительной деятельности»;

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

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

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

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе 
и утверждении градостроительной документации» в части не противоречащей 
Градостроительному кодексу;

- Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области 
НГПСО 1-2009.66;

- Приказ Минэкономразвития России от 07.12.2016 №793 «Об утверждении 
требований к описанию и отображению в документах территориального 
планирования объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения»;

- Устав Сысертского городского округа.
Исходные данные, используемые в проекте:
- Генеральный план развития городского округа – муниципального об-

разования «город Екатеринбург», утвержденный Решением Екатеринбургской 
городской Думы от 06.07.2004 г. № 60/1, в редакции Решения Екатеринбургской 

городской Думы от 24.11.2015 № 52/42;
- Материалы Генерального плана Сысертского городского округа; 
- Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа, вне-

сения в них изменений;
- Стереотопографические материалы М 1:2000, М 1:25 000 (в формате .PDF).
- Кадастровый план территории
- Материалы экономических и иных программ.
Генеральный план муниципального образования Сысертского городского 

округа применительно к территории населенного пункта поселок Октябрьский 
разработан на следующие проектные периоды:

Исходный год – 2017 г.;
расчетный срок- 2035 г.
I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЛКА 

ОКТЯБРЬСКИЙ
В соответствии с Генеральным планом Сысертского городского округа, 

поселок Октябрьский относится к Северной макроэкономической зоне, в 
которой предусматривается развитие промышленного производства, логистики, 
жилищного строительства.

Поселок находится в относительной близости от г. Екатеринбург (19 км к юго-
востоку) и центра городского округа города Сысерть (15 км к северо-западу). 

Поселок также имеет удобную транспортную доступность- вдоль 
восточной границы проходит автомобильная дорога общего пользования 
федерального значения М-5 «Урал» (Челябинский тракт).

Выгодное расположение поселка создает благоприятные предпосылки 
для развития населенного пункта, создает благоприятные условия для развития 
востребованных инвестиционных площадок (жилье, производство).

В настоящее время площадь поселка Октябрьский, составляет 
ориентировочно 355 га.

В проекте принято условное деление поселка Октябрьский на 
микрорайоны. Границы микрорайонов назначены по улицам поселка и делят 
территорию на обособленные жилые и производственные образования. Схема 
деления территории. поселка представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

Схема условного деления территории поселка Октябрьский на микрорайоны
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II. ПРОЕКТНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ
1. ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ
В целом, поселок Октябрьский является крупным сельским населенным 

пунктам и является перспективным в отношении развития территории.
Приведённые показатели позволяют сделать следующие прогнозы по 

изменению населения п. Октябрьский на период до 2035 года. Степень 
«оптимистичности» или «пессимистичности» прогноза зависит от применяемых 
методов экстраполяции имеющихся показателей численности. 

Для поселка Октябрьский принимаются оптимистичные показатели изменения 
численности населения, которая представлена в таблице 1. 

Таблица 1
Прогноз численности населения на 2035 год

Название 
населенного 

пункта

Существующее 
население на 

01.01.2017
Прогноз изменения численности 

населения к 2035 году

п. Октябрьский 3186 5284

Согласно произведенным расчетам к 2035 году население п. Октябрьский 
увеличится на 2098 человек (65,9%) по отношению к существующему населению.

2. ПЛАНИРУЕМОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ
Территория в проектируемых границах имеет площадь 338 га. 
Численность населения на расчетный срок составляет 5284 человека.
Проектный баланс территорий в соответствии с функциональными зонами, 

в которые объединены земли по требованиям Градостроительного кодекса РФ, 
приводится в таблице 2.

Таблица 2
Проектный баланс территории

Наименование территорий Площадь, 
га

% ко всей 
территории

м2 на 1 
человека

1 2 3 4
1. Общая площадь земель в границе 
поселка 338 100 640

в том числе:
1.1. Жилые зоны 227,3 67,2 430

из них:
Зона размещения усадебной жилой застройки

- существующая сохранияемая 
расширяемая 161,2 47,7 -

- расчетный срок 28,0 8,3 -
Зона размещения секционной жилой застройки

- существующая расширяемая 5,1 1,5 -
- расчетный срок 26,3 7,8 -

Территории дошкольных и общеобразовательных учреждений
- существующая расширяемая 3,4 1,0 -
- расчетный срок 3,3 0,9 -
1.2. Общественно-деловые зоны 16.0 4,7 30

из них:
Общественно-деловая зона (О)

- существующая расширяемая 8,1 2,4 -

- расчетный срок 7,9 2,3 -
1.3. Рекреационные зоны 24,0 7,1 45

из них:
Зона размещения древесно-кустарниковой растительности

- расчетный срок 23,5 7,0 -
Водные объекты

- существующая сохраняемая 0,5 0,1 -
1.4. Зоны специального назначения: 2,4 0,7 5

из них:
Санитарно-защитное озеленение

- расчетный срок 2,4 0,7 -
1.5. Производственные и 
коммунально-складские зоны 8,7 2,6 16

Зона производственного использования (П)

Наименование территорий Площадь, 
га

% ко всей 
территории

м2 на 1 
человека

1 2 3 4
- существующая сохраняемая 5,0 1,5 -
- расчетный срок 3,7 1,1 -
1.6. Зоны инженерной и транспортной 
инфраструктуры 10,9 3,2 6

из них:
Зона инженерной инфраструктуры (И-Т)

- существующая расширяемая 2,1 0,6 -
- расчетный срок 1,9 0,6 -

Зона транспортной инфраструктуры (И-Т)
- существующая расширяемая 5,2 1,5 -
- расчетный срок 1,7 0,5 -
1.7. Прочие зоны 48,7 14,6 92

из них:
Территории занятые улицами и проездами

- расчетный срок 48,7 14,6 -

В целях обеспечения устойчивого развития территорий и возможности развития 
малого и среднего предпринимательства в границах посёлка на расчётный срок 
предусматривается формирование следующих основных функциональных зон:

- жилых зон;
- общественно-деловых зон;
- рекреационных зон;
- зон специального назначения;
- производственных и коммунально-складских зон;
- зон инженерной инфраструктуры
- зон транспортной инфраструктуры.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ

3.1. Планируемое размещение объектов жилой застройки
Проектом предусматривается сохранить существующую жилую застройку 

населенного пункта и разместить территории под новое индивидуальное жилищное 
строительство, а также под малоэтажную (трехэтажную) многоквартирную 
секционную жилую застройку.

Настоящим проектом предусматривается выделение значительных жилых 
массивов в северо-восточной, восточной и южной частях территории населенного 
пункта.

Территория населенного пункта условно была разделена на шесть жилых 
районов:

- район «Кипучий Ключ»;
- район «Покровский»;
- район «Спортивный»;
- район «Центральный»;
- район «Фабричный»;
- район «Аграрный».
В северной части жилого района «Спортивный» предусматривается 

размещение территории под строительство индивидуальной жилой застройки. 
На территории района «Фабричный» проектом предлагается за счет 

выноса производственных предприятий разместить крупную территорию 
под строительство секционных трехэтажных жилых домов. В районе также 
предусматривается размещение всех необходимых объектов социального и 
коммунально-бытового назначения.

Крупный жилой массив индивидуального жилого строительства разместится в 
юго-восточной части района «Центральный».

В иных районах территории под проектируемую жилую застройку были 
выделены за счет рационального развития ранее застроенных территорий, то есть 
внутри существующих жилых массивов. 

Планировочная организация участков соответствует сложившейся структуре 
деревни при учете имеющихся планировочных ограничениях.

В населенном пункте необходимо проведение обязательных мероприятий 
по улучшению жилищных условий населения, в том числе капитальный ремонт 
зданий.

Жилищное строительство
На расчетный срок реализации генерального плана количество жителей п. 

Октябрьский составит 5284 человека. Общий прирост населения составит 2098 
человек.

Исходя из прироста численности населения п. Октябрьский за период с 2017 по 
2035 годы и проектного показателя обеспеченности жилым фондом на 1 жителя, 
жилой фонд п. Октябрьский на расчетный срок (к 2035 году) составит 156289,4 кв. 
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м., в том числе существующий сохраняемый фонд – 63340,4 кв.м., проектируемый 
жилой фонд – 92949,0 кв. м.

Структура нового строительства в п. Октябрьский на период с 2017 по 2035 гг 
определена индивидуальной и малоэтажной (трехэтажной) многоквартирной жи-
лой застройкой в размере 29850,0 кв. м – индивидуальная жилая застройка (32,1 
%), 63099,0 кв. м. – многоквартирная трехэтажная жилая застройка (67,9%). 

На расчетный срок реализации генерального плана проектом предлагается 
разместить территорию под индивидуальную жилую застройку в п. Октябрьский 
площадью 49,74 га, под многоквартирную жилую застройку – 26,30 га.

Перечень инвестиционных площадок в сфере жилищного строительства при-
веден в Приложении 1.1.

3.2. Планируемое размещение объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения

Расчет потребности в учреждениях обслуживания выполнен с учетом Нормати-
вов градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66 
на население, прогнозируемое для населённых пунктов на расчётный срок реали-
зации генерального плана – 2035 год. 

В проекте предложен к размещению социально-гарантированный минимум уч-
реждений обслуживания. Расчет произведен на постоянное проектное население  
п. Октябрьский в размере 5284 человека.

В п. Октябрьский предлагается размещение следующих объектов социального 
и коммунально-бытового назначения:

- дошкольное образовательное учреждение на 50 мест (Улица 1 – Улица 4 – 
Улица 7);

- общеобразовательное учреждение на 250 мест (Улица 1 – Улица 4 – Улица 7);
- учреждение дополнительного образования детей (отделение школы искусств) 

на 100 мест (ул. Кипучий Ключ, 1);
- межшкольный учебно-производственный комбинат на 50 учащихся на терри-

тории существующей школы (ул. Чапаева, 2Б);
- учреждение культуры клубного типа с зрительным залом на 400 мест (ул. За-

речная – Улица 1);
- 4 объекта торговли суммарной торговой площадью 710,0 кв.м. (Улица 1, Ули-

ца 6, ул. Ясная, ул. Ясная – Улица 11);
- объект общественного питания на 50 посадочных мест (ул. Ясная – Улица 11);
- спортивный зал в составе спортивного комплекса площадью 800 кв. площади 

пола (ул. Ясная);
- лыжная база на 30 человек (ул. Ясная);
- отделение банка на 2 операционных окна (Улица 1);
- 3 объекта бытового обслуживания на 17 рабочих мест (Улица 8, Улица 8 – ул. 

Ясная, Улица 6).
Также проектом предусматривается реконструкция существующего здания 

школы искусств, расположенного по адресу ул.  Маяковского, 9.
Размещение объектов социального обслуживания населения и больничных 

учреждений экономически нецелесообразно в связи с малым количеством необхо-
димых мест на перспективное население п. Октябрьский.

Перечень инвестиционных объектов и объектов местного значения для разме-
щения в общественно-деловой зоне приведен в Приложениях 1.2, 1.3.

Трудовые ресурсы
Проектом предусматривается обеспечение проектного населения местами 

приложения труда в границах проектирования, а также в непосредственной бли-
зости на перспективных территориях коммунально-производственного и торгово-
логистического назначения. 

Согласно НГПСО 1-2009.66, для жителей сельских населенных пунктов затра-
ты времени на трудовые передвижения от мест жительства до мест работы (пеше-
ходные или с использованием транспорта), как правило, не должны превышать 30 
мин. В соответствии с нормативами, местами приложения труда могут являться: 
объекты социального и культурно-бытового обслуживания, размещенные на тер-
ритории проектирования, производственные и коммунально-складские площадки 
в границах проектирования, а также предприятия и объекты, расположенные в 30 
минутной доступности (примерный радиус доступности – 40 км, при средней ско-
рости 80 км/час). 

Прирост населения п. п. Октябрьский составит 2703 человек. Учитывая, что 
в п. Октябрьский трудоспособное население составляет 52% от численности на-
селения поселка, необходимо 1200 резервных рабочих мест. По расчетам перспек-
тивное население п. Октябрьский будет обеспечено местами приложения труда в 
границах поселка на 47%. 

Проектом Генерального плана Сысертского городского округа на расстоянии 
190 метров в западном и юго-западном направлении от границ п. Октябрьский 
предлагается размещение крупных территорий под производственные объекты/ 
предприятия малого бизнеса/коммунально-складские объекты. Площадь таких 
территорий ориентировочно составляет 250 га. По расчетам количество работни-
ков на такой территории составит 9,2 тыс. Таким образом, 53% трудоспособного 
населения предлагается обеспечить местами приложения труда на предприятиях 
в перспективной зоне либо в г. Екатеринбурге, расстояние до которого составляет 
35 километров.

3.3. Планируемое размещение объектов промышленного производства и ком-
мунально-складского назначения

В соответствии с основной идеей концепции развития поселка как жилого об-
разования, проектом предлагается максимальный вынос существующих площа-
док. Оказывающих негативное влияние на экологическое состояние территории за 
границы населенного пункта на территории зарезервированные для развития про-
изводства и сельскохозяйственной деятельности в соответствии с Генеральным 
планом Сысертского городского округа.

В южной части, в отдалении от жилых территорий предусмотрено резервиро-
вание небольшого участка для размещения производства не выше 5 класса вред-
ности.

Перечень инвестиционных площадок для развития производственной, комму-
нально-складской и логистической зон приведен в Приложении 1.1.

3.4. Планируемое размещение объектов инженерной инфраструктуры
Раздел «Инженерная инфраструктура» выполнен в соответствии с ранее вы-

полненным и утвержденным проектом Генерального плана Сысертского городско-
го округа.

предложения эксплуатирующих организаций:
- МУП ЖКХ «Западное» (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);
- Центральные электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала» «Свердло-

вэнерго»;
- АО «Газэкс».
В данном разделе проекта произведен анализ состояния существующих инже-

нерных сетей и сооружений, произведены расчеты энергопотребления на полный 
объем жилищного строительства, а также учреждений и предприятий обществен-
ного назначения. В соответствии с требованиями НГПСО 1-2009.66, проектом на 
перспективу предусматривается обеспечение населения всеми видами инженер-
ного благоустройства. 

Существующие и проектируемые объекты и сети инженерной инфраструктуры 
представлены на схемах:

- Карта 62. Комплексная оценка инженерной инфраструктуры территории на-
селенного пункта М 1:10000;

- Карта 8.12. Предложения по комплексному развитию инженерной инфраструк-
туры населенного пункта. Водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение М 
1:10000;

- Карта 8.22. Предложения по комплексному развитию инженерной инфраструк-
туры населенного пункта. Газоснабжение, электроснабжение, связь М 1:10000.

Водоснабжение
В разделе «Водоснабжение» рассмотрены технические решения реконструк-

ции и нового строительства сетей и сооружений водоснабжения для обеспечения 
стабильного водоснабжения всех потребителей поселка Октябрьский. 

Водопотребление на проектный срок
Проектом предусматривается 100% обеспечение населения централизован-

ной системой водоснабжения с вводом сети в здание. Удельное хозяйственно-пи-
тьевое водопотребление на одного жителя составит 190л/сут. (согласно НГПСО 
1-2009.66, гл.45, табл.1). Количество воды на нужды промышленности, обеспечи-
вающей население продуктами, и неучтенные расходы приняты в размере 15% 
(согласно НГПСО 1-2009.66 и материалам Генерального плана Сысертского город-
ского округа). Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйствен-
но-питьевые и бытовые нужды в зданиях и помещениях общественного назначе-
ния. Удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливной сезон в 
расчете на одного жителя принят 50л/сут. 

Объем водопотребления поселка Большой Исток на весь расчетный период 
составит 1468,9 м3/сут.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 
2008г. № 123-ФЗ “Технический регламент о требованиях пожарной безопасности”, 
по планируемому количеству населения, выполнен расчет расхода воды на на-
ружное и внутреннее пожаротушение. 

Расчетное количество одновременных пожаров принято 1 (население более 
5тыс.человек, но не более 10тыс.чел.)

Расход воды на пожаротушение:
-наружное пожаротушение – 10л/с;
-внутреннее пожаротушение – 5л/с.
Общий расход на наружное и внутреннее пожаротушение в течение 3х часов 

составит – 162 м3.
Объем неприкосновенного запаса воды составит 1414,5 м3.
Объем воды для регулирования неравномерности водопотребления составит 

141,4 м3.
Объем резервуаров составит 1555,9м3. Проектом предусмотрена установка 

резервуаров на территории трех скважин объемом 520м3 каждый.
Источники водоснабжения
Согласно анализу сложившейся системы водоснабжения поселка Октябрь-

ский, общий дебит существующих скважин составляет 2271,4 м3/сут, что в пол-
ной мере покрывает потребности существующего и перспективного населения в 
воде хозяйственно-питьевого качества. Качество воды из скважин соответствует 
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения 
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Проектом предусматривается создание единой системы водоснабжения путем 
«закольцовки» водопроводной сети. Основные водопроводы приняты d100-200 мм. 

Пожаротушение в жилой застройке поселка проектируется из системы хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения. Для целей пожаротушения на водоводах 
располагаются пожарные гидранты, расстояние между которыми должно быть 
определено согласно Федеральному закону № 123-ФЗ «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности» на следующих стадиях проектирования. 
Расчет объема воды на нужды пожаротушения см. в разделе «Водоснабжение. 
Водопотребление на проектный срок».

Водоснабжение промышленных предприятий
Для хозяйственно-бытовых нужд промышленных предприятий предлагается 

использовать воду из системы хозяйственно-питьевого водоснабжения поселка, 
как и в настоящее время. Для технических нужд – от собственных водозаборов. 
Пожаротушение на промышленных предприятиях предусматривается из системы 
технического водоснабжения, собственных резервуаров, частично из системы хо-
зяйственно-питьевого водоснабжения поселка.

Проектирование системы питьевого водоснабжения необходимо осуществлять 
с учетом энергосберегающих технологий:

-использование на полив технической воды; 
-сокращение потерь при водоподготовке путем строительства сооружений 

очистки и повторного использования промывных вод; 
-ограничение водопотребления предприятий и исключение необоснованного 

потребления воды питьевого качества на производственные нужды.
Мероприятия по развитию системы водоснабжения поселка Октябрьский:
- создание единой системы централизованного водоснабжения, «закольцовка» 

водопроводной сети с целью повышения надежности работы системы водоснаб-
жения и работы системы пожарной безопасности;

- установка трех резервуаров для хранения запаса воды;
- реконструкция существующих водопроводов, строительство новых водопро-

водов;
- установка пожарных гидрантов на водопроводной сети.
Водоотведение 
В разделе «Водоотведение» рассмотрены технические решения реконструк-

ции и нового строительства сетей и сооружений водоотведения.
Проектом предусматривается 100% обеспечение централизованной системой 

водоотведения существующей и проектной секционной застройки поселка Ок-
тябрьский. В связи с недостаточной шириной красных линий, сложным рельефом 
территории, отведение хозяйственно-бытовых стоков с территорий индивидуаль-
ной застройки, в основном, предусматривается децентрализовано.

Водоотведение на проектный срок
Среднесуточные объемы канализации бытовых сточных вод принимаются 

равными удельному среднесуточному водопотреблению на территории жилой за-
стройки без учета расхода воды на поливку территории и зеленых насаждений.

Объем хозяйственно-бытовых стоков от поселка Большой Исток на весь рас-
четный период составит 1204,7 м3/сут.

Система водоотведения
На территории поселка Октябрьский планируется размещение очистных со-

оружений хозяйственно-бытовой канализации закрытого типа. Мощность очистных 
сооружений составит до 1000м3. Очистные сооружения планируется разместить в 
северной части поселка. Сброс стоков после полной биологической и механиче-
ской очистки будет осуществляться в р.Кипучий Ключ. 

Отведение хозяйственно-бытовых стоков с территории секционной и частично 
индивидуальной застройки поселка Октябрьский планируется по системе самотеч-
ных и напорных коллекторов. В границах поселка предусматривается размещение 
3х канализационных насосных станций (КНС). 

Стоки от проектируемых КНС будут собираться в главную КНСС (ул. Бажова), 
и затем отводиться на проектируемые очистные сооружения. 

Хозяйственно-бытовые стоки промышленных предприятий, а также часть очи-
щенных на локальных очистных сооружениях промстоков, сбрасываются в систе-
му хозяйственно-бытовой канализации поселка. 

Мероприятия по развитию системы водоотведения Октябрьский:
- строительство очистных сооружений закрытого типа мощностью до 1000м3;
- строительство самотечных и напорных коллекторов хозяйственно-бытовой 

канализации для существующей застройки и проектной застройки;
- строительство 3х канализационных насосных станций.
Теплоснабжение
Теплопотребление на расчетный срок
Расходы тепла на отопление, горячее водоснабжение жилищно-коммунально-

го сектора и общественных зданий определены расчетным путем по укрупненным 
показателям, согласно принятым НГПСО 1-2009.66, исходя из климатических ха-
рактеристик и данных по жилому фонду и численности населения.

Объем теплопотребления поселка Большой Исток на весь расчетный период 
составит 10,4МВт (8,6Гкал).

Централизованное теплоснабжение существующей и проектной многоквартир-
ной застройки предусматривается от существующей газовой котельной (24Гкал/
час), расположенной в восточной части поселка Октябрьский. От существующей 

котельной необходимо построить теплопроводы до территории проектируемой 
многоквартирной застройки. На территории многоквартирной застройки необхо-
димо разместить центральные тепловые пункты, для поддержания нормируемых 
температурных режимов подачи тепла. 

Наряду с развитием и строительством новых централизованных источников 
теплоснабжения необходимо развивать современные системы автономного и ин-
дивидуального отопления. На территории поселка Октябрьский большой процент 
индивидуальной жилой застройки, теплоснабжение которой на перспективу пред-
усматривается от индивидуальных газовых водонагревателей и отопительных 
установок.

В зданиях социально-, культурно-, бытового назначения в районах индивиду-
альной жилой застройки предполагаются автономные источники теплоснабжения.

Газоснабжение
Использование газа предусматривается на:
-приготовление пищи;
-отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зда-

ний (газовые котельные, индивидуальные источники теплоснабжения – газовые 
котлы);

-отопление и нужды производственных объектов.
Проектом предлагается оборудование застройки (как существующей, так и 

проектной) газовыми плитами, водонагревателями, а также отопительными уста-
новками, работающими на газу.

Расчетные расходы газа
Годовые расходы газа на коммунально-бытовые нужды населения опреде-

лены, исходя из численности населения и укрупненного показателя потребления 
газа, согласно НГПСО 1-2009.66 (гл.47).

Расчетные показатели часового расхода газа на коммунально-бытовые нужды 
приняты на основании годового расхода газа и числа использования газа на ком-
мунально-бытовые нужды.

Расчетные показатели часового расхода газа на отопление, ГВС, вентиляцию 
жилых домов и объектов социального и коммунально-бытового назначения при-
няты исходя из потребности газа для выработки 1Гкал/час.

Расчетные показатели годового расхода газа на нужды предприятий торговли, 
бытового обслуживания непроизводственного характера и других приняты допол-
нительно в объеме до 5 % общего расхода газа на теплоснабжение жилищного 
фонда.

Годовое число часов использования газа на отопление принято 2661.
Годовое число часов использования газа на коммунально-бытовые нужды при-

нято 2250.
Объем газопотребления поселка Октябрьский на весь расчетный период со-

ставит 1903,5 м³/час (4824,9 тыс. м³/год).
Схема газоснабжения
Согласно проектным мероприятиям проекта Генерального плана Сысертского 

городского округа предусматривается вынос ГРС совхоза Бородулинский за терри-
торию поселка Октябрьский. 

Газоснабжение поселка Октябрьский предусматривается по двухступенчатой 
схеме:

-газопроводы высокого давления Ру 0,6 Мпа от перенесенной ГРС совхоза Бо-
родулинский;

-газопроводы низкого давления Ру 0,003 МПа.
По газопроводам высокого давления 0,6МПа газ подается на газораспредели-

тельные пункты шкафного типа (ШРП), а также газовую котельную. ШРП предна-
значены для снижения давления газа и подачи его в сеть низкого давления. По 
газопроводам низкого давления газ подается к жилым домам и автономным ко-
тельным малой мощности. Проектом предлагается дальнейшее развитие системы 
газоснабжения поселка с прокладкой новых газопроводов и строительством новых 
ШРП. 

Мероприятия в области газоснабжения: 
- перенос ГРС совхоза Бородулинский за границы поселка Октябрьский;
– дальнейшая газификация населенного пункта с подачей газа на коммуналь-

но-бытовые нужды населения, на теплоснабжение застройки, на предприятия;
– газификация объектов социальной и жилищно-коммунальной сферы путем 

строительства газовых котельных, установки индивидуальных источников тепло-
снабжения. 

Электроснабжение 
Проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора с 

учетом объектов коммунально-бытового обслуживания определялись в соответ-
ствии с НГПСО (гл.48).

Электропотребление жилой застройки с учетом общественных зданий опреде-
лено по удельной расчетной на грузке.

Неучтенные расходы (в том числе, потери в сетях) приняты в количестве 10% 
суммарных электрических нагрузок.

Объем электропотребления поселка Октябрьский на весь расчетный период 
составит 3,4МВт.

Развитие электрических сетей
Источником электроснабжения поселка Октябрьский принята существующая 
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ПС «Патруши» 110/10 кВ. Необходимость реконструкции электроподстанций долж-
на быть определена на следующей стадии проектирования.

Проектом сохраняется существующая схема электроснабжения поселка. 
Электроснабжение проектируемых районов жилой застройки поселка Октябрьский 
предусматривается от поселковой системы. Проектом предлагается дальнейшее 
развитие системы электроснабжения поселка с прокладкой новых линий электро-
передачи и строительством новых ТП. 

Выполнение работ по выносу (переустройству) линий электропередачи воз-
можно только в рамках заключения договора компенсации между филиалом ОАО 
«МРСК Урала» - «Свердловэнерго» и администрацией Сысертсокого городского 
округа.

Мероприятия для развития систем электроснабжения:
- дальнейшая электрофикация населенного пункта, путем строительства но-

вых ТП, линий электропередачи 10кВ до ТП, а также строительством линий элек-
тропередачи 0,4кВ.

Связь и коммуникации
Телефонизация поселка предлагается как от существующей АТС, имеющей 

резерв номерного фонда, так и от проектируемой АТС, размещаемой в границах 
квартала секционной застройки. Проектируемая АТС присоединяется к городским 
линиям связи с помощью прокладки оптико-волоконных линий к узлам оптического 
доступа (УД). Местоположение АТС и УД уточняется на следующих стадиях про-
ектирования.

В соответствии с принятой 100% телефонизацией (обеспеченность каждой се-
мьи телефоном) с учетом обеспечения общественных объектов количество теле-
фонных аппаратов по поселку на расчетный срок составит 1831 номеров.

В проекте определена нагрузка проектируемой радиотрансляционной сети, ко-
торая образуется из радиоточек индивидуального и коллективного пользования, 
а также уличных громкоговорителей. Согласно укрупненным показателям коли-
чество радиоточек в городе на расчетный срок составит 6452. Радиофикация по-
селка предусматривается от проектируемой опорно-усилительной станции (ОУС) 
совместно с проектируемой АТС.

Также в границах расчетного периода проектом предлагается:
- развитие систем сотовой связи, улучшения качества покрытия территории со-

товой связью, расширение спектра услуг действующих операторов связи;
- развитие системы цифрового вещания;
- расширения охвата населения услугами Интернета и IP-телефонии;
- развитие оптико-волоконных сетей связи.
3.5. Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры
Проектные предложения генерального плана направлены на сохранение и раз-

витие существующей транспортной структуры.
Внешний транспорт. Автомобильный транспорт
Предлагаемая схема организации движения автомобильного транспорта 

подразумевает использование существующих транспортных коридоров автомо-
бильных дорог общего пользования регионального значения. Согласно предло-
жениям генерального плана Сысертского городского округа строительство новых 
автомобильных дорог общего пользования регионального значения в границах п. 
Октябрьский не планируется.

Улично-дорожная сеть
Наибольшая часть проектных решений по реорганизации и формированию 

транспортной структуры касается развития улично-дорожной сети рассматрива-
емого населённого пункта. Основные задачи, решаемые в проекте генерального 
плана:

- повышение связности существующих и проектируемых районов жилой зоны 
за счёт реконструкции существующих улиц и дорог, строительства новых;

- дифференциация (разделение) транспортных потоков с выделением грузово-
го автотранспорта от пассажирского;

- реконструкция и приведение улиц и дорог к параметрам соответственно кате-
гориям улично-дорожной сети сельских населенных пунктов.

Улично-дорожная сеть п. Октябрьский проектируется с учётом сложившейся 
сетки улиц. Предлагаемые категории улиц и дорог назначены с учётом обеспече-
ния оптимальных связей жилой застройки с объектами общественного центра и 
промышленно-коммунальными зонами.

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения подъезд 
к п. Октябрьский от км 7+966 а/д «г. Арамиль – д. Андреевка» является также ос-
новной улицей сельского поселения и в границах поселка представлена улицей 
Свердлова. Остальные основные улицы п. Октябрьский – Маяковского, Бажова, 
Чапаева, Дружбы, Хасаншиных, Мира, Ясная, пер. Советский и две улицы без на-
заваний.

Генеральным планом предложено продление основных улиц ул. Дружбы и ул. 
Хасаншиных в восточном направлении, местных улиц пер. Садовый, ул. Моло-
дежная и ул. Северная в восточном направлении. Также предложено нескольких 
новых основных и местных улиц.

3.6. Планируемое размещение объектов инженерного благоустройства терри-
тории

3.6.1. Дождевая канализация
С целью отвода поверхностных стоков с территории жилой застройки требует-

ся организация уклонов улично-дорожной сети от 4‰ до 66‰. Поверхностный во-
доотвод с территории поселка предлагается осуществлять посредством создания 
самотечной системы дождевой канализации открытого типа.

Поверхностный водоотвод с территории поселка предлагается осуществлять 
посредством создания самотечной системы дождевой канализации открытого и 
закрытого типа.

В состав элементов, используемых в проектировании системы по отводу до-
ждевых стоков, входят:

1. Лотки проезжих частей (по всем улицам);
2. Открытые канавы проектируемые (4,2 км);
3.6.2. Инженерное благоустройство территории
В соответствии с планировочными решениями, принятыми генеральным пла-

ном, предусмотрено благоустройство береговых полос рек в границах поселка.
Благоустройство береговых полосы
Вдоль берегов водных объектов имеются исторически сложившиеся жилые 

участки, расположенные в береговой полосе, что противоречит требованиям Во-
дного кодекса Российской Федерации. Для соблюдения нормативных требований 
целесообразно провести работу по установке береговой полосы и исключению жи-
лых территорий. Территории береговых полос, занятые огородами и приусадебны-
ми участками, должны подлежать расчистке и восстановлению, а хозяйственные 
постройки сносу. 

После проведения вышеизложенных мероприятий берега водных объектов 
должны быть благоустроены.

Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- организацию зоны рекреации;
- устройство пешеходных дорожек вдоль береговой линии; 
- благоустройство и озеленение берегов.
Развитие природно-рекреационных зон на данных территориях предполагает 

максимальное сохранение уже имеющихся зеленых насаждений.
Для беспрепятственного доступа инвалидов ко всем необходимым объектам 

необходимо предусмотреть понижающие площадки в местах пересечения тротуа-
ров с проезжей частью. Высота бортовых камней тротуара должна быть не менее 
2,5 см и не превышать 4 см (рисунок 2 – «Типовая конструкция понижающей пло-
щадки»). Минимальная ширина пониженного бордюра, исходя из габаритов крес-
ла-коляски, должна быть не менее 900 мм.

4. ПЛАНИРУЕМОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИО-
НАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии с утвержденными документами территориального планирова-
ния РФ и документами территориального планирования Свердловской области, 
в проектируемых границах поселка Октябрьский не предусмотрено размещение 
объектов федерального и регионального значения.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦЫ ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ 
В настоящее время в отношении границы поселка Октябрьский были прове-

дены работы по ее установлению. Площадь земель, входящих в черту поселка в 
настоящее время составляет 355 га. Существующая граница поселка определена 
согласно данным государственного кадастра недвижимости.

Развитие поселка с западной, северной и южной сторон ограничено прилегаю-
щими линейными объектами (автодорогой Федерального значения, Федеральной 
железной дорогой, газопроводом высокого давления). В восточном направлении 
предлагается развитие за счет земель сельскохозяйственного использования.

Проектом предусмотрено исключение участка с кадастровым номером 
66:25:1501004:36 (для размещения лесопарков), площадью 200 270 кв. м (20 га), 
относящегося к категории земель «Земли лесного фонда» из установленных гра-
ниц населенного пункта.

Графическая информаци о включаемых и исключаемых участках приведена на 
Карте 37 Границы населенного пункта.

Перечень включаемых земельных участков, а также информация о существу-
ющей категории земель, видах использования и площади, включаемой в границу, 
сведена в таблицу 4. 

Таблица 4
Перечень земельных участков, предлагаемых к включению в границы поселка 

Октябрьский

Кадастровый 
номер участка

Существующая 
категория 

земель и вид 
использования

Площадь 
включаемых 

участков,
кв м

Информация о планируемом 
использовании включаемых 

земель

1 2 3 4

1
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

26557

66:25:1402001:21
для коллективного 
садоводства 695.00

индивидуальное жилищное 
строительство

66:25:1402001:25
для коллективного 
садоводства 910.00

индивидуальное жилищное 
строительство
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Кадастровый 
номер участка

Существующая 
категория 

земель и вид 
использования

Площадь 
включаемых 

участков,
кв м

Информация о планируемом 
использовании включаемых 

земель

66:25:1402001:26
для коллективного 
садоводства 1017.00

индивидуальное жилищное 
строительство

66:25:1402001:27
для коллективного 
садоводства 996.00

индивидуальное жилищное 
строительство

66:25:1402001:28
для коллективного 
садоводства 1024.00

индивидуальное жилищное 
строительство

66:25:1402001:29
для коллективного 
садоводства 1099.00

индивидуальное жилищное 
строительство

66:25:1402001:30
для коллективного 
садоводства 1022.00

индивидуальное жилищное 
строительство

66:25:1402001:31
для коллективного 
садоводства 747.00

индивидуальное жилищное 
строительство

66:25:1402001:32
для коллективного 
садоводства 953.00

индивидуальное жилищное 
строительство

66:25:1402001:33
для коллективного 
садоводства 972.00

индивидуальное жилищное 
строительство

66:25:1402001:34
для коллективного 
садоводства 987.00

индивидуальное 
жилищное строительство 
индивидуальное жилищное 
строительство

66:25:1402001:35
для коллективного 
садоводства 974.00

индивидуальное жилищное 
строительство

66:25:1402001:36
для коллективного 
садоводства 1108.00

индивидуальное жилищное 
строительство

66:25:1402001:37
для коллективного 
садоводства 877.00

индивидуальное жилищное 
строительство

66:25:1402002:109
для ведения 
сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного 
производства

1101,00
Расширение участков 
для индивидуального 
жилищного строительства

66:25:1402002:118
для ведения 
сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного 
производства

1030,00
Расширение участков 
для индивидуального 
жилищного строительства

66:25:1402002:117
для ведения 
сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного 
производства

1032,00
Расширение участков 
для индивидуального 
жилищного строительства

66:25:1402002:110
для ведения 
сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного 
производства

1011,00
Расширение участков 
для индивидуального 
жилищного строительства

66:25:1402002:111
для ведения 
сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного 
производства

1017,00
Расширение участков 
для индивидуального 
жилищного строительства

66:25:1402002:112
для ведения 
сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного 
производства

927,00
Расширение участков 
для индивидуального 
жилищного строительства

66:25:1402002:113
для ведения 
сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного 
производства

927,00
Расширение участков 
для индивидуального 
жилищного строительства

66:25:1402002:114
для ведения 
сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного 
производства

950,00
Расширение участков 
для индивидуального 
жилищного строительства

66:25:1402002:115
для ведения 
сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного 
производства

945,00
Расширение участков 
для индивидуального 
жилищного строительства

66:25:1402002:116
для ведения 
сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного 
производства

1124,00
Расширение участков 
для индивидуального 
жилищного строительства

66:25:1402002:108
для ведения 
сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного 
производства

1045,00
Расширение участков 
для индивидуального 
жилищного строительства

66:25:1402002:107
для ведения 
сельского хозяйства и 
сельскохозяйственного 
производства

2017,00
Расширение участков 
для индивидуального 
жилищного строительства

Кадастровый 
номер участка

Существующая 
категория 

земель и вид 
использования

Площадь 
включаемых 

участков,
кв м

Информация о планируемом 
использовании включаемых 

земель

Общая площадь 
включаемых 
земель:

3 га

Таким образом, проектная площадь поселка Октябрьский, с учетом 
исключаемых и включаемых земель, составит 338 га.

IV. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ПОСЕЛКА ОКТЯБРЬСКИЙ

Технико-экономические показатели сведены в таблицу 5.
Таблица 5

Технико-экономические показатели

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Современ-
ное состо-

яние
2017 г.

Рас-
четный 

срок
2035 г.

1 2 3 4 6
I.

Общая площадь земель в границах 
населенного пункта

га 355 338
% 100,0 100,0

в том числе:

1. Жилая зона
га 157,1 227,3
% 44,4 67,2

в том числе:

1.1. Зона размещения усадебной жилой 
застройки

га 148,9 189,2
% 42 56,0

1.2. Зона размещения секционной жилой 
застройки

га 4,8 31,4
% 1,4 9,3

1.3. территория дошкольных и 
общеобразовательных учреждений

га 3,4 6,7
% 1 1,9

2. Общественная зона
га 7,6 16,0
% 2,1 4,7

3. Производственные и коммунально-
складские зоны

га 32,3 8,7
% 9,1 2,6

4. Зона инженерной и транспортной 
инфраструктуры (И-Т)

га 7,4 10,9
% 2,1 3,2

6. Рекреационные зоны 
га 36,7 24,0
% 10,3 7,1

7. Зоны сельскохозяйственного 
использования

га 26,9 -

% 7,6 -

8. Зоны специального назначения
га - 2,4
% - 0,7

8. Прочие территории
га 87,2 48,7
% 24,7 14,6

II.

1. общая численность постоянного на-
селения чел. 3186 5284

2. плотность населения

чел/га

- -

2.1 плотность населения на территории 
индивидуальной жилой застройки

20

12

2.2 плотность населения на территории 
блокированной жилой застройки -

2.3
плотность населения на территории 
многоквартирной малоэтажно жилой 
застройки

67

III.
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№ п/п Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Современ-
ное состо-

яние
2017 г.

Рас-
четный 

срок
2035 г.

1 2 3 4 6

1. средняя обеспеченность жилым фондом

м2/чел.

- -

1.1
средняя обеспеченность жилым фондом 
на территории индивидуальной жилой 
застройки

20,2

50,0

1.2
средняя обеспеченность жилым фондом 
населения на территории блокирован-
ной жилой застройки

20,2

1.3
средняя обеспеченность жилым фондом 
на территории многоквартирной мало-
этажно жилой застройки

36,9

2. общий объем жилищного фонда So6щ. 
тыс.м2 64325,8 145158,2

3. общий объем нового жилищного стро-
ительства

So6щ. 
тыс.м2 - 81817,8

га - 54,29

4. общий объем убыли жилищного фонда

So6щ. 
м2 - 985,4

кол-во 
домов/
квартир

- 2/24

5. существующий сохраняемый жилищный 
фонд

S общ. 
м2 - 63340,4

IV.

1. объекты дошкольного образования ед /
мест 1/250 2/300

2. объекты общего образования ед/уча-
щихся 1/420 2/670

3. учреждения дополнительного 
образования детей ед/мест 2/150 3/250

4. межшкольные учебно-
производственные комбинаты

ед/уча-
щихся - 1/50

5. учреждения культуры клубного типа ед/мест 1/150 2/550

6. библиотеки учреждение 1 1

7. больничные учреждения
ед/

койко-
мест

- -

8. амбулаторно-поликлинические 
учреждения

ед/по-
сеще-
ний в 
смену

2/400 2/400

9. фельдшерско-акушерские пункты объект - -

10. аптеки объект - -

11. объекты торговли, в том числе:
ед/кв.м 

тор-
говой 

площа-
ди

12/770,0 16/1480,0

12. объекты торговли продовольственных 
товаров 7/420,0 8/530,0

13. объекты торговли непродовольственных 
товаров 5/350,0 8/950,0

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измере-

ния

Современ-
ное состо-

яние
2017 г.

Рас-
четный 

срок
2035 г.

1 2 3 4 6

14. объекты общественного питания 
ед/

посад. 
мест

5/120 6/170

15. спортивные залы
ед/кв.м. 

пло-
щади 
пола

5/310,0 6/1110,0

16. плоскостные спортивные сооружения ед/кв.м 2/15402,0 2/15402,0

17. физкультурно-оздоровительные клубы ед/мест 1/150 1/150

18. лыжные базы ед/мест 1/15 1/45

19. отделения и филиалы
сберегательного банка

ед/опе-
раци-
онное 
место

1/2 2/4

20. отделения связи объект 1 1

21. предприятия бытового обслуживания
ед/ра-
бочие 
места

1/5 4/22

V.

1. Водопотребление м3/сут 605,3 1468,9

2. Водоотведение (объем стоков) м3/сут 605,3 1204,7

3. Теплопотребление Гкал 2,2 9,0

4. Электропотребление МВт 1,4 3,4

5. Газопотребление м3/час 683,1 1903,5

6. Кол-во телефонных номеров шт - 6452

VI. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

1. Протяжённость улично-дорожной сети 
всего км 20,02 30,86

1.1 основные улицы сельского поселения км 9,50 14,88

1.2 местные улицы км 10,52 15,98

2. Плотность основной улично-дорожной 
сети км/км2 2,68 3,79

3. Плотность улично-дорожной сети км/км2 5,64 7,85
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 ПЕРЕЧЕНЬ  НВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК, ПРЕДЛАГАЕМЫХ  
К РАЗМЕЩЕНИЮ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ

*- реализация решений Генерального плана на данных территориях возможна при условии выноса ГРС в соответствии с предложениями Генерального плана 
Сысертского городского округа
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К РАЗМЕЩЕНИЮ В П. ОКТЯБРЬСКИЙ
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫХ  
К РАЗМЕЩЕНИЮ В П. П. ОКТЯБРЬСКИЙ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 12.12.2018 № 1857

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА СЕЛО КАШИНО, В ГРАНИЦАХ КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 
66:25:1405002

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Сысертском городском округе, утвержденным решением Думы 
Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63, постановлением Главы 
Сысертского городского округа от 22.08.2017 № 405 «О подготовке документации 
по планировке северо-западной территории населенного пункта село Кашино, 
в границах кадастрового квартала 66:25:1405002», принимая во внимание 
обращение Общества с ограниченной ответственностью «Терра Груп» от 
21.11.2018 № 22-09374,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по документации по плани-
ровке северо-западной территории населенного пункта село Кашино, в границах 
кадастрового квартала 66:25:1405002 (далее - Проект) (прилагается).

2. Провести публичные слушания по Проекту 24 января 2019 года в 17 часов 15 
минут по адресу: село Кашино Сысертского района Свердловской области, улица 
Ленина, 43А, в здании Кашинской сельской администрации, актовый зал.

3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний  
(далее - Комиссия): 

- Александровский А.В. - заместитель Главы Администрации Сысертского го-
родского округа, председатель Комитета по управлению муниципальным имуще-
ством, архитектуре и градостроительству, председатель Комиссии;

- Капалина Е.А. - заместитель председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа, заместитель председателя Комиссии; 

- Рахматуллина Я.Р. - ведущий специалист Комитета по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа, секретарь Комиссии;

Члены Комиссии:
- Волокитин А.Г. - глава Кашинской сельской администрации; 
- Королев С.М. - депутат Думы Сысертского городского округа;
- Кочмарев А.А. - депутат Думы Сысертского городского округа.
4. Установить срок проведения публичных слушаний по Проекту не менее 

одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения жителей Сысертского 
городского округа, заинтересованных лиц о времени и месте их проведения до дня 
опубликования заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.

5. Функции организатора публичных слушаний по Проекту возложить на Ко-
миссию.

6. Комиссии:
1) организовать и провести публичные слушания по Проекту с участием право-

обладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, 
находящихся в границах территории Сысертского городского округа, в отношении 
которой подготовлен Проект;

2) организовать выставки-экспозиции демонстрационных материалов по Про-
екту: 

- в фойе здания Администрации Сысертского городского округа по адресу:  
город Сысерть Сысертского района Свердловской области, улица Ленина, 35;

- в здании Кашинской сельской администрации, по адресу: село Кашино Сы-
сертского района Свердловской области, улица Ленина, 43А.

3) осуществить прием от физических, юридических и иных заинтересованных 
лиц предложений и рекомендаций по выносимому на публичные слушания во-
просу в письменном виде, для включения их в протокол публичных слушаний, в 
рабочее время, с даты регистрации настоящего постановления до дня проведения 
публичных слушаний по адресу: город Сысерть, улица Ленина, 35, кабинет № 3 
Администрации Сысертского городского округа;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Проекту  
в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа» и разместить  
на официальном сайте Сысертского городского округа в сети интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

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

Глава Сысертского городского округа                    Д. А. Нисковских

Приложение 
к постановлению Администрации Сысертского городского округа 

от 12.12.2018 № 1857
на 4-х листах
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 12.12.2018 № 1859 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ 
ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 
И ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 6 и 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,  
во исполнение подпункта 4.3 пункта 4 части 1 протокола заседания комиссии по 
повышению качества предоставления государственных (муниципальных) услуг и 
исполнения государственных (муниципальных) функций в Свердловской области в 
режиме видеоконференции с муниципальными образованиями, расположенными 
на территории Свердловской области, от 19 сентября 2018 года № 118 от 
05.10.2018,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений юридическими лицами                   
и индивидуальными предпринимателями обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами (далее – установленных 
требований)      с целью устранения органами муниципального контроля причин, 
факторов и условий, способствующих нарушениям установленных требований 
(прилагается).

2. Отделу муниципального контроля Управления делами и правовой работы 
Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин) организовать работу, 
согласно утвержденной программе. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации Сысертского городского округа Лаптеву Ю.В.

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

Глава Сысертского городского округа      Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Сысертского городского 
округа  от 12.12.2018 №  1859 «Об утверждении программы профилактики 
нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 

правовыми актами на территории Сысертского городского округа»

ПРОГРАММА
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ, ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА

1. Общие положения
Настоящая программа разработана в целях предупреждения нарушений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами (далее – установленных требований), устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям установленных требований органами 
муниципального контроля, осуществляющими мероприятия по профилактике 
нарушений установленных требований.

2. Цели программы
Целью программы является:
1) предупреждение нарушений подконтрольными субъектами установленных 

требований, устранение причин, факторов и условий, способствующих возможно-
му нарушению установленных требований;

2) создание мотивации к добросовестному поведению подконтрольных субъ-
ектов;

3) снижение уровня ущерба охраняемым законом ценностям.

3. Задачи программы
Задачами программы являются:
1) укрепление системы профилактики нарушений установленных требований 

путем активизации профилактической деятельности;
2) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям уста-

новленных требований;
3) повышение правовой культуры подконтрольных субъектов;
4) повышение прозрачности осуществляемой органами муниципального кон-

троля деятельности и формирование у всех участников контрольной деятельности 
единого понимания установленных требований.

4. Принципы проведения профилактических мероприятий
Принципами проведения профилактических мероприятий являются:
1) принцип информационной открытости и доступности для подконтрольных 

субъектов.
2) принцип полноты охвата профилактическими мероприятиями 

подконтрольных субъектов.

5. Мероприятия программы

№
п/п Наименование мероприятия

Подразделения, 
осуществляющие мероприятия

1. Размещение на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет для каждого вида муниципального 
контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих установленные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих 
нормативных правовых актов

Отдел муниципального контроля 
Управления делами и правовой 
работы Администрации (далее 
– Отдел)

2. Осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения 
установленных требований посредством разъяснительной работы в официальном издании «Вестник Сысертского 
городского округа» и на официальном сайте Сысертского городского округа в сети Интернет, а также посредством 
проведения семинаров и конференций

Отдел 

3. В случаях изменений установленных требований – подготовка и распространение путем публикаций в официальном 
издании «Вестник Сысертского городского округа» и размещении на официальном сайте Сысертского городского округа в 
сети Интернет комментариев о содержании новых нормативных правовых актов или внесенных изменениях в действующие 
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения установленных требований 

Отдел 

4. Проведение ежегодного обобщения практики осуществления деятельности по всем видам муниципального контроля 
и опубликование в официальном издании «Вестник Сысертского городского округа», а также на официальном сайте 
Сысертского городского округа в сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто 
встречающихся случаев нарушений установленных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны 
приниматься подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений

Отдел на основании анализа 
по сведениям, представленным 
территориальными органами 
Администрации Сысертского 
городского округа

5. Выдача предостережений о недопустимости нарушения установленных требований в соответствии с частями 5-7 
статьи 8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», если иной 
порядок не установлен федеральным законом

Отдел,
территориальные
органы Администрации
Сысертского городского
округа
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 34 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 12.12.2018 № 1860 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», руководствуясь решением Думы Сысертского городского округа от 
05 сентября 2017 года № 641 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов 
муниципального контроля и определении органа местного самоуправления, 
уполномоченного на их осуществление, на территории Сысертского городского 
округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за использованием земель на территории 
Сысертского городского округа (прилагается).

2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и 
правовой работы Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин)  
ответственным за проведение мониторинга и обобщение практики фактического 
применения перечня актов, содержащих обязательные требования, при 
планировании и проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля за использованием земель на территории Сысертского 
городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

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

Глава Сысертского городского округа  Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 12.12.2018 № 1860 «Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за использованием земель на территории 
Сысертского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за использованием земель на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п Наименование и реквизиты нормативных правовых актов 

Круг лиц, в отношении которых 
установлены обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю

1 2 3 4
1 Земельный кодекс Российской Федерации юридические лица; индивидуальные 

предприниматели; физические лица
статьи 13, 19, 39.35, 39.36, главы  
XII, XIII

2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

статьи 7.1, 7.2, 7.10, 8.5, 8.6, 8.7, 
8.8

3 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

главы 2, 3

4 Федеральный закон от 18 июня 2001 года № 78-ФЗ                       «О 
землеустройстве»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели;
физические лица

статья 3

5 Федеральный закон от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды» 

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

глава XIV

6 Постановление Правительства Российской Федерации                   от 30 июня 2010 
года № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного 
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

пункты 3, 5, 6, 7

7 Постановление Правительства Российской Федерации                         от 
26 декабря 2014 года № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
земельный надзор, с органами, осуществляющими муниципальный земельный 
контроль» 

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

полностью

8 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
апреля 2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О за-
щите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели

полностью

9 Письмо Роснедвижимости от 20 июля 2005 года № ММ/0644                   «О взаи-
модействии органов государственного земельного контроля с органами муници-
пального земельного контроля»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

полностью

10 Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ                   «Об 
административных правонарушениях на территории Свердловской области»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

статья 9

11 Постановление Администрации Сысертского городского округа от 22 августа 
2014 года № 2709 «Об утверждении Административного регламента по 
исполнению муниципальной функции «Муниципальный земельный контроль за 
использованием земель на территории Сысертского городского округа» в новой 
редакции»

юридические лица; индивидуальные 
предприниматели; физические лица

полностью
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 35ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 13.12.2018 № 1869 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 
УПОЛНОМОЧЕННОГО  НА ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОЩАДОК) 
НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления  в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами, руководствуясь Федеральным 
законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отхо-
дов и ведения их реестра», Уставом Сысертского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить органом, уполномоченным на ведение реестра мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных отходов на территории Сысертского городско-
го округа, Администрацию Сысертского городского округа, в лице отдела по жи-
лищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Администрации Сысертского городского округа Воробьева С.О.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

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

Глава Сысертского городского округа                              Д.А. Нисковских

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 13.12.2018 № 1877 

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ: В 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
В ЧАСТИ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНЯ КЛЮЧИ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУ-
ГА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛКА ВЬЮХИНО, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИИ  ПОСЕЛКА ШКОЛЬНЫЙ И 
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

В соответствии со статьями 24, 30, 33 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», генеральным планом Сысертского городского округа, утверж-
денным решением Думы Сысертского городского округа от  08.08.2013 № 
221, генеральным планом Сысертского городского округа применительно  

к территории поселка Вьюхино, утвержденным решением Думы Сысертско-
го городского округа от 08.08.2013 № 228, генеральным планом Сысертско-
го городского округа применительно к территории поселка Школьный, ут-
вержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 
№ 232, Правилами землепользования и застройки Сысертского городско-
го округа, утвержденными решением Думы Сысертского городского округа  
от 24.01.2008 № 323, положением «О составе, порядке подготовки генераль-
ного плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него из-
менений», утвержденным решением Думы Сысертского городского округа 
от 27.08.2015 № 467, руководствуясь постановлением Администрации Сы-
сертского городского округа от 20.09.2018 № 1386 «Об утверждении Поряд-
ка деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений  
в генеральный план Сысертского городского округа», во исполне-
ние Поручения Председателя Правительства Российской Федерации  
Д. А. Медведева от 02.04.2016 № ДМ-П12-1826 высшим должностным ли-
цам субъекта Российской Федерации, с учетом рекомендаций, содержащихся  
в заключениях комиссии по подготовке предложений о внесении изменений  
в генеральный план Сысертского городского округа от 19.02.2018 № 13,  
от 14.05.2018 № 15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Муниципальному бюджетному учреждению «Муниципальный 
центр градостроительства Сысертского городского округа» осуществить под-
готовку проектов внесения изменений: в генеральный план Сысертского го-
родского округа в части границы населенного пункта деревня Ключи, гене-
ральный план Сысертского городского округа применительно к территории 
поселка Вьюхино, генеральный план Сысертского городского округа при-
менительно к территории поселка Школьный и Правила землепользования 
и застройки Сысертского городского округа (далее – проект), в соответствии   
с техническим заданием на разработку градостроительной документации (прила-
гается).

2. Финансирование работ по подготовке проекта осуществить  
из средств местного бюджета. 

3. Постановление Администрации Сысертского городского округа  
от 13.09.2018 № 1371 «О подготовке проекта внесения изменений  
в генеральный план Сысертского городского округа, генеральный план Сысерт-
ского городского округа применительно к территории села Фомино, генеральный 
план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Вьюхи-
но, генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории 
поселка Школьный и проекта внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Сысертского городского округа признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  
за собой.

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

Глава Сысертского  городского округа             Д.А. Нисковских

Приложение
к постановлению Администрации 

Сысертского городского округа
от 13.12.2018 № 1877

 

Техническое задание
на разработку градостроительной документации

№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
1. Общие сведения
1.1 Вид градостроительной документации 1.1.1 Проекты внесения изменений  

в генеральный план Сысертского городского округа в части границы населенного пункта деревня Ключи, 
генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Вьюхино, генеральный 
план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Школьный; 
1.1.2  Проект внесения изменений  
в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа (далее - проекты).

1.2 Основание для разработки проекта 1.2.1. Положение «О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа 
и порядке и внесения в него изменений», утвержденное решением Думы Сысертского городского округа от 
27.08.2015  
№ 467;
1.2.2. заключения комиссии по подготовке предложений о внесении изменений  
в генеральный план Сысертского городского округа от 19.02.2018 № 13, от 14.05.2018 № 15.
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1.3 Цель разработки и задачи проекта, 
подлежащие исполнению

Цели: 
1. Обеспечение устойчивого развития территории Сысертского городского округа  
в интересах настоящего и будущего поколения на основе территориального планирования.
2. Определение перспективного назначения территории населенных пунктов, исходя  
из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов.
3. Создание условий для повышения конкурентоспособности экономики городского округа, повышения 
инвестиционной привлекательности территории путем обеспечения реализации мероприятий  
по развитию транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры, стимулирования жилищного и 
коммунального строительства, деловой активности, логистики и торговли.
4. Создание условий для перспективной реализации программ и стратегии социально-экономического 
развития Сысертского городского округа, а также взаимодействия  
с федеральной и региональной государственной информационной системой территориального планирования 
(далее – ФГИС ТП и ИАС УРТ).
5. Создание информационного ресурса Муниципальная геоинформационная система (ИСОГД) 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. Исполнение Поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д. А. Медведева от 
02.04.2016 № ДМ-П12-1826 высшим должностным лицам субъекта Российской Федерации.
Задачи: 
1. Проведение комплексного анализа:
- современного состояния использования территории;
- ресурсного потенциала (природного, материального, населенческого);
- градостроительного (функционально-территориального, структурно-планировочного, ландшафтно-эстетиче-
ского, исторического);
- предшествующей градостроительной документации;
- инженерно-строительных условий;
- возможных негативных природных и техногенных воздействий.
2. Определение характера и масштаба проблем, препятствующих устойчивому развитию населенных пунктов.
3. Определение приоритетных направлений социально-экономического развития населенных пунктов. 
Прогноз численности населения с учетом изменения структуры его занятости, специфики демографической 
ситуации и миграционной подвижности населения.
4. Определение оптимального соотношения и размещения функциональных зон, обеспечивающих:
- повышение эффективности использования территории населенного пункта и повышение ее рентного потен-
циала;
- экологически безопасное взаимное размещение в структуре населенного пункта общественных, жилых, произ-
водственных и иных функций;
- возможность кооперации объектов социальной, производственной и транспортной инфраструктуры.
5. Формирование (совершенствование) социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответ-
ствии  
с приоритетными направлениями территориального развития Екатеринбургской агломерации и предлагаемым 
функциональным зонированием населенных пунктов.
6. Формирование архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов, адаптированной к их конкретной 
природной и градостроительной специфике и обеспечивающей образно-эстетическую индивидуальность и 
комфортность проживания.
7. Определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.
8. Расчет перспективного баланса территории с учетом прогнозируемого спроса  
на территориальный ресурс.
9. Размещение в населенном пункте объектов общественно-деловой функции в общем контексте. 
10. Формирование системы зеленых насаждений общего пользования и средозащитного каркаса территорий 
населенных пунктов.
11. Разработка предложений по защите территорий населенных пунктов  
от неблагоприятных природных и техногенных воздействий.
12. Разработка предложений по охране окружающей среды от антропогенного и техногенного загрязнения. 
Оценка прогнозируемого состояния окружающей среды.
13. Выявление потенциала инвестиционных ресурсов для реализации проектных предложений генерального плана.
14. Разработка предложений по изменению границ населенных пунктов.

1.4 Источник финансирования Бюджетное финансирование
1.5 Заказчик проекта Администрация Сысертского городского округа 

1.6 Нормативно-правовая база разработки 
градостроительной документации

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
2. «Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
3. «Лесной кодекс Российской Федерации» от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
4. «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ;
5. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую»;
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»;
7. Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ  «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
9. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; 
10. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
11. Федеральный закон от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне»;
12. Приказ Министерства регионального развития РФ от 26.05.2011 № 244 «Об утверждении Методических 
рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;
13. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.08.2007 № 85 «Об утверждении документов по 
ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»;
14. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
15. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
16. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов»;
17. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизе и утверждении 
градостроительной документации» в части, не противоречащей Градостроительному кодексу;
18. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской области НГПСО 1-2009.66;
19. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского городского округа, утвержденные 
решением Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 67.
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2. Сведения о проектируемых земельных участках
2.1 Описание проектируемой территории 

с указанием ее наименования и 
основных характеристик

2.1.1. Ситуационный план с нанесением фрагментов генерального плана Сысертского городского округа 
приведен в Приложении №1 к настоящему техническому заданию  
на разработку градостроительной документации.
2.1.2. Территория населенного пункта поселка Вьюхино. Территория проектирования площадью ориен-
тировочно 39,6 га, ситуационный план с нанесением границы проектирования приведен в Приложении №4 к 
настоящему техническому заданию на разработку градостроительной документации.
2.1.3. Территория населенного пункта поселка Школьный. Территория проектирования площадью 
ориентировочно 5,8 га, ситуационный план с нанесением границы проектирования приведен в Приложении №5 
к настоящему техническому заданию на разработку градостроительной документации.
2.1.4. Территория населенного пункта деревня Ключи. Территория проектирования площадью 
ориентировочно 27,7 га, ситуационный план с нанесением границы проектирования приведен в Приложении 
№2 к настоящему техническому заданию на разработку градостроительной документации.

3. Требования к составу и содержанию градостроительной документации

3.1 Требования к составу и содержанию 
проекта

3.1.1. Состав и содержание проектных материалов генерального плана выполнить  
в соответствии с Главой 3 Градостроительного кодекса РФ. Перечень требований  
для разработки проекта указан в п. 3.3, 3.4 настоящего технического задания.
3.1.2. Состав и содержание проектных материалов внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки выполнить 
в соответствии с Главой 4 Градостроительного кодекса РФ. Перечень требований для разработки проекта 
указан в п. 3.3, 3.4 настоящего технического задания. Границы территориальных зон должны отвечать требова-
нию принадлежности каждого земельного участка только одной территориальной зоне.
3.1.3. Цифровое описание объектов, отображаемых в графических материалах, должно соответствовать требо-
ваниям, установленным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 
№ 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению  
в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России  
от 7 декабря 2016 г. № 793».
3.1.4. Информационные ресурсы  
для размещения проекта в электронном виде  
в ИСОГД должны быть представлены в виде базы пространственных данных и иных данных об объектах 
градостроительной деятельности.
3.1.5. Формирование документов, содержащих сведения о границах населенных пунктов, входящих в состав 
муниципального образования, осуществляется при условии их соответствия требованиям пункта 3 статьи 11.9 
Земельного кодекса Российской Федерации.
Формирование документов, содержащих сведения об изменении правил землепользования и застройки 
муниципального образования, осуществляется при условии соответствия установленных границ 
территориальных зон требованиям части 4 статьи 30, части 2 статьи 34 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.
Документы, содержащие сведения о границах населенных пунктов, входящих  
в состав муниципального образования,  
об изменении правил землепользования и застройки муниципального образования, должны соответствовать 
требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2015 № 1532 «Об утверждении 
Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3–13, 
15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»  
в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный 
Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся  
в едином государственном реестре недвижимости».

3.2 Особые требования к выполнению 
работ

3.2.1. При выполнении работ учесть необходимость 100% обеспечения территории населенных пунктов 
централизованными системами водоснабжения и водоотведения, для чего в проекте должны быть определе-
ны конкретные источники водоснабжения и предложены системы очистки хозяйственно-бытовых и ливневых 
стоков, выполнены работы по подготовке сведений о наружных сетях инженерно-технического обеспечения, 
определен перечень соответствующих инженерно-технических мероприятий.
3.2.2. Речная сеть территории городского округа является источником питьевого водоснабжения одного из 
крупнейших городов Свердловской области - Каменск-Уральского, при выполнении работ при решении вопро-
сов по охране окружающей среды учесть данное обстоятельство и предусмотреть соответствующие мероприя-
тия в области охраны окружающей среды.
3.2.3. Городской округ относится к территориям с высоким риском возникновения природных и техно-
генных пожаров, населенные пункты городского округа плотно окружены лесными массивами, при том, что 
городской округ имеет низкую плотность автомобильных дорог, которые в основном проходят через населен-
ные пункты, в связи с чем обеспечить решение вопросов по подготовке проектов мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности с учетом сложившейся ситуации.
3.2.4. При выполнении работ предусмотреть размещение дошкольных образовательных и образователь-
ных учреждений с учетом проведенного анализа обеспеченности территорий объектами социально-культурного 
назначения, учитывая предоставление земельных участков многодетным семьям.
3.2.5. Внесение данных  
в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности не должно повлечь за собой нару-
шение работоспособности ее компонентов.
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3.3 Требования 
к графической части проекта

3.3.1. Графические материалы представляется в виде тематических карт  
в цифровой форме и в форме растровых изображений;
3.3.2. Карты и фрагменты карт  
на бумажном носителе представляются  
в формате, кратном листу А-4.
3.3.3. Состав карт согласно положению  
«О составе, порядке подготовки генерального плана Сысертского городского округа и порядке и внесения в него 
изменений», утвержденного решением Думы Сысертского городского округа от 27.08.2015 № 467.
3.3.4. Графические материалы проекта должны содержать:
3.3.4.1. Генеральный план Сысертского городского округа во фрагментах А-4 (участки 21, 22, 26, 27), В-6 (уча-
сток 2), В-8 (участки 7, 12):
1) Карта 1. Функциональное зонирование территории населенного пункта.
2) Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта.
3) Карта 3. Границы населенных пунктов.
4) Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта.
5) Карта 5. Комплексная оценка современного состояния территории населенного пункта.
6) Карта 6. Комплексная оценка современного состояния инженерной инфраструктуры населенного 
пункта.
7) Карта 7. Предложения по комплексному развитию территории населенного пункта.
8) Карта 8. Предложения по комплексному развитию инженерной инфраструктуры населенного пункта.
3.3.5. Графические материалы проекта применительно к территории округа должны содержать:
1) Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных 
пунктов.
2) Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории городского округа.
3) Карта 3. Границы населенных пунктов.
4) Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории городского округа.
5) Карта 5. Комплексная оценка современного состояния территории городского округа.
6) Карта 5.1. Природно-рекреационный комплекс городского округа.
7) Карта 6. Комплексная оценка современного состояния инженерной инфраструктуры городского 
округа.
8) Карта 7. Предложения по комплексному развитию территории городского округа.
9) Карта 7.1. Предложения по комплексному развитию природно-рекреационного комплекса 
территории городского округа.
10) Карта 8. Предложения по комплексному развитию инженерной инфраструктуры городского округа.
3.3.6. Изменяемые фрагменты Карты градостроительного зонирования Сысертского городского округа.
Графические материалы проекта в цифровой форме выполняются в системе координат МСК-66, в формате 
программы MapInfo Professional (версии не ниже 9.0), в соответствии  
со структурой таблиц и условных обозначений, принятых при разработке генерального плана Сысертского 
городского округа и  
в соответствии с приложением к Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 
09.01.2018  
№ 10. Каждая таблица должна соответствовать одному тематическому слою и содержать атрибутивную инфор-
мацию, характеризующую объекты, включенные в соответствующую таблицу.
3.3.6. Тематические карты в форме растровых изображений представляются  
в электронном виде в формате PDF.
3.3.7. Графические материалы проектов предоставляются в формате jpg, pdf и в файлах MapInfo 
Professional *.id, .dat, .map, .tab, mif, mid. 
3.3.8. Презентационные материалы проектов для проведения публичных слушаний предоставляются в 
формате JPEG/JPG/PDF и PPT/PPS.

3.4 Требования  
к текстовой части проекта

1.1.1. Текстовые материалы проекта применительно к  территории населенных пунктов должны 
содержать:
1) Книга 215. Материалы по обоснованию проекта генерального плана поселка Вьюхино.
2) Книга 227. Материалы по обоснованию проекта генерального плана поселка Школьный.
1.1.2. Текстовые материалы проекта применительно к территории городского округа должны содержать:
1) Книга 1. Положения о территориальном планировании.
2) Книга 2. Материалы по обоснованию проекта генерального плана.
1.1.3. Пояснительная записка к проекту внесения изменений в Правила землепользования застройки 
Сысертского городского округа. 
1.1.4. Текстовые материалы предоставляются в формате doc/docx.

3.5 Сведения, предоставляемые 
Администрацией Сысертского 
городского округа

Администрация передает Разработчику основную исходную информацию  
в электронной форме:
1. Топографический план территории вне границ населённого пункта в М 1:25 000, в границах населенного пун-
кта М 1:2000 (при наличии).
3. Фрагмент (фрагменты) генерального плана Сысертского городского округа.
4. Фрагмент (фрагменты) Правил землепользования и застройки Сысертского городского округа;
5. Информацию о результатах инженерных изысканий для строительства, регистрация на выполнение которых 
осуществлялась в Администрации Сысертского городского округа;
6. Дополнительная исходная информация предоставляется Заказчиком по письменному запросу Разработчика 
на предоставление дополнительной исходной информации, необходимой для разработки проекта (при необхо-
димости).

3.6 Количество экземпляров документации 2 экземпляра на бумажном носителе;
1 экземпляр на электронном носителе;
1 экземпляр материалов, необходимых для подготовки решения Думы;
1 экземпляр презентационных материалов.
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3.7 Порядок согласования, обсуждения  
и утверждения градостроительной до-
кументации

3.8.1. Подготовленный проект заказчик направляет в  Администрацию Сысертского городского округа для 
проведения процедур согласования, рассмотрения на публичных слушаниях и для представления проекта на 
утверждение.
3.8.2. Согласование проекта осуществляется в порядке, установленном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации при участии Разработчика.
3.8.3. Перечень согласующих  инстанций определяется Администрацией СГО  
на основании действующих нормативных правых актов.
3.8.4. В случае получения замечаний и предложений по проектам Разработчик обеспечивает подготовку 
аргументированных ответов  на замечания и предложения, полученные в ходе согласования проектов, и 
корректирует проект (при необходимости).
3.8.5. Публичные слушания проводятся Администрацией СГО с участием заказчика и разработчиков 
проектов. Заказчик и Разработчики обязаны принять участие в собраниях и встречах с общественностью и со 
средствами массовой информации, проводимых в процессе проведения публичных слушаний.
3.8.6. Заказчики и Разработчики обязаны принять участие в представлении проекта на утверждение в 
случае получения  
от Администрации СГО соответствующего уведомления.
3.8.7. После утверждения проекта исполнитель вносит изменения  
в Информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа. 

3.8 Гарантийные обязательства Срок действия гарантийных обязательств –  
1 год со дня подписания итогового акта приема-сдачи работ по муниципальному контракту.
В объем гарантийных обязательств входят следующие работы:
−	 устранение в выполненных работах опечаток, ошибок в текстовых и графических материалах;
−	 предоставление устных и письменных консультаций, рекомендаций и разъяснений, а также иной 
информации, касающейся результатов работ.

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

Приложение №1
к техническому заданию  

на разработку градостроительной документации

Ситуационный план
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Приложение №2
к техническому заданию  

на разработку градостроительной документации

17 декабря 2018 года №52 (588)



 41ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

Приложение №3
к техническому заданию  

на разработку градостроительной документации
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Приложение №4
к техническому заданию  

на разработку градостроительной документации
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 13.12.2018 № 1879 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 
СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
целях реализации на территории Сысертского городского округа Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правитель-
ства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области 
до 2024 года», в соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на террито-
рии Свердловской области на 2018 - 2022 годы», постановлением Администрации 
Сысертского городского округа  от 21.05.2014 № 1498 «Об утверждении Порядка 
разработки и реализации муниципальных программ Сысертского городского окру-
га и проведения оценки эффективности их реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной город-
ской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы» (прилагается).

2. Постановление Администрации Сысертского городского округа от 11.05.2018 
№ 801 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы» признать 
утратившим силу.

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

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

Глава Сысертского городского округа      Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 13.12.2018 №1879
«Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы» 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА 2018 – 2022 ГОДЫ» 

Паспорт Программы

Наименование программы Программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы» 
Реквизиты правового акта, 
утверждающего программу

Постановление Администрации Сысертского городского округа от 13.12.2018 № 1879 «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы

Основания для разработки программы Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2022 
годы»

Заказчик программы Администрация Сысертского городского округа    
Разработчики программы Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений Администрации Сысертского городского округа 
Исполнители программы Администрация Сысертского городского округа, в том числе:

•	 Комитет по экономике и закупкам;
•	 Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений;
•	 Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Сысертского городского округа»;
•	 Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысертского 
городского округа.

Цели и задачи программы Цель:
Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского 
округа.
Задачи:
1) комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского 
округа; 
2) повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Сысертского городского округа 
(парков, скверов, придомовых территорий);
3) повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
территорий Сысертского городского округа.

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

Сроки и этапы реализации программы 2018-2022 годы
Объемы и источники финансирования 
программы  

Финансовое обеспечение программы 
Общий объем финансирования: 101158,8 тысячи рублей.                                        
В том числе по годам реализации программы: 

По источникам          
финансирования        

2018
год

2019
год

2020  
год

2021  
год

2022 
год

Всего: 21298,5 69040,3 5410,0 5410,0 0,0
местный бюджет        6408,5 5410,0 5410,0 5410,0 0,0
областной бюджет      14100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
внебюджетные источники             790,0 63630,3 0,0 0,0 0,0
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Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы и показатели 
эффективности 

1) создание благоприятной среды обитания;
2) обеспечение условий для отдыха и спорта;
3) повышение комфортности проживания населения;
4) обеспечение физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
5) увеличение количества благоустроенных общественных территорий;
6) увеличение количества благоустроенных дворовых территорий.

Контроль за ходом выполнения   
программы              

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляет Администрация Сысертского городского округа

Код программы 5200000000

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

В состав территории муниципального образования входят город Сысерть и 37 
населенных пунктов. 
Общая площадь Сысертского городского округа 200874 га
Состав земель по категориям (в га):
земли сельскохозяйственного назначения 58465
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики 

9491

земли лесного фонда 117458
земли водного фонда 499
земли особо охраняемых территорий и объектов 305
Транспортная доступность Автомобильный 

транспорт 
круглогодично

Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (включая улично-дорожную сеть)

473,7 км

В том числе, включенных в реестр муниципальной 
собственности 

473,7 км

Численность населения 62095 человек
- из них численность сельского населения 40998 человек
Площадь жилищного фонда Сысертского городского округа 2365 тыс. м²
Количество многоквартирных домов на территории 
Сысертского городского округа

457

Общее количество дворовых территорий 204
Общая площадь дворовых территорий 472,6 тыс. м²
Общее количество благоустроенных дворовых территорий 28
Общая площадь благоустроенных дворовых территорий 64,8 тыс. м²
Общее количество общественных территорий 39
Общее количество общественных территорий, нуждающихся 
в благоустройстве

13

Общая площадь общественных территорий 320,3 тыс. м²

Комфортность проживания в многоквартирных жилых домах определяется 
уровнем благоустройства дворовых территорий с учетом организации во дворах  
дорожно-тропиночной сети, реконструкции озеленения,  детских спортивно-игро-
вых площадок, организации площадок для выгула собак, устройства хозяйствен-
ных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего 
обихода, упорядочения парковки индивидуального транспорта, обустройства мест 
сбора и временного хранения мусора.

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности является основной 
целью градостроительной политики, осуществляемой в пределах жилых террито-
рий Сысертского городского округа.

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

В Сысертском городском округе отсутствуют площадки для выгула животных. 
Анализ обеспеченности дворов элементами внешнего благоустройства по-

казывает, что уровень их комфортности не отвечает современным требованиям 
жителей Сысертского городского округа. 

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

Учтенные спортивные площадки и корты требуют оснащения дополнительным 
и современным оборудованием. 50 процентов детских игровых площадок не име-
ют ограждений от внутриквартальных проездов, 70 процентов оборудованных и 

обустроенных дворовых территорий не отвечают требованиям и решениям совре-
менного комплексного благоустройства. Для удовлетворения современных требо-
ваний граждан необходима организация внутри дворовых автостоянок, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов.

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

Одной из причин не благоустроенности дворовых территорий является дефи-
цит средств в бюджете Сысертского городского округа, ежегодно выделяемых на 
новое строительство и содержание объектов внешнего благоустройства.

Строительство новых детских игровых и спортивно-игровых площадок, приоб-
ретение и установка малых форм, ремонт существующих малых форм, озелене-
ние и иные мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов осуществлялись, в основном, за счет денежных средств собственников 
помещений в многоквартирных домах и денежных средств предприятий и органи-
заций Сысертского городского округа.

В связи с недостаточностью денежных средств, до настоящего времени благо-
устройство на придомовых территориях жилой застройки Сысертского городского 
округа осуществлялось по отдельным видам работ: установка контейнерных или 
детских площадок без комплексной увязки элементов благоустройства и планиров-
ки территории двора. Это определило необходимость комплексного подхода к бла-
гоустройству дворовых территорий, определению функциональных зон, озелене-
нию и выполнению других видов работ по благоустройству дворовых территорий.

Большинство жилых домов введено в эксплуатацию в 1960 – 1980 годах про-
шлого столетия, действовавшие нормативы градостроительного проектирования 
не обеспечивают существующую в настоящее время потребность в количестве 
площадок для стоянки автомашин.

Состояние существующих зеленых насаждений, расположенных на дворовых 
территориях и самих растений неудовлетворительное. Участки озеленения недо-
статочно благоустроены, требуют реконструкции.

Отдельно следует отметить разрозненность действий предприятий, занимаю-
щихся содержанием и ремонтом инженерных сетей, занимающихся благоустрой-
ством территорий общего пользования. Нередки случаи, когда после проведения 
капитального ремонта внутриквартального проезда или тротуара, предприятия 
приступают к плановым ремонтам подземных инженерных сетей.

Способы решения создавшихся проблем – проведение комплексного благо-
устройства дворовых территорий многоквартирных домов.

Использование программно-целевого метода для решения задач, направлен-
ных на повышение уровня благоустройства дворов, капитальный ремонт и рекон-
струкцию дворовых территорий многоквартирных домов, определяется тем, что 
данные задачи:

1) требуют значительных бюджетных расходов и сроков реализации, превы-
шающих один год; 

2) их решение оказывает существенное положительное влияние на социаль-
ное благополучие общества;

3) имеют комплексный характер.
Дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквар-

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

Заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству.

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

Минимальный перечень:
покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), 
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газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного 
передвижения по территории;

наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное для 
утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов освеще-
ния, соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2016 «Свод правил. 
Естественное и искусственное освещение»;

городская мебель - различные виды скамей;
коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, урны.
Дополнительный перечень:
сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы для 

маломобильных групп населения, ступени, лестницы;
озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, 

различные виды посадок - в целях ландшафтной организации территории;
ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из одно-

рядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных элемен-
тов, металлических секций и других материалов, разрешенных к использованию;

малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного на-
значения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, скуль-
птуры; водные устройства; 

игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-оздорови-
тельные устройства, сооружения и (или) их комплексы;

площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, за-
нятий спортом, установки коммунально-бытового оборудования, автомобильные).

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть рас-
ширен. Дополнительный перечень работ является открытым и может быть допол-
нен по решению Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области. При этом дополнительный перечень работ реализуется 
только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем 
по благоустройству. 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой при-
веден в приложении № 8 к муниципальной программе.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования Сысертско-
го городского округа.

Заинтересованные лица - физические и юридические лица, место нахождения 
или место жительство которых определено на территории Сысертского городского 
округа.

В соответствии со статьей 16   Федерального   закона   от   06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к вопросам местного значения также относится благо-
устройство территорий городского округа, включая освещение улиц, размещение 
и содержание объектов благоустройства и озеленения.

Благоустройство территорий Сысертского городского округа подразумевает 
под собой комплекс мероприятий по обеспечению повышенных требований к тех-
ническому состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и 
эстетическому облику города.

Большинство объектов благоустройства городского округа до настоящего вре-
мени недостаточно обеспечивают комфортные условия для жизни и деятельности 
и нуждаются в ремонте и содержании.

Содержание, ремонт, реконструкция имеющихся и создание новых объектов 
благоустройства в сложившихся условиях являются ключевой задачей органов 
местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уров-

ня благоустройства территории нельзя добиться существенного повышения имею-
щегося потенциала городского округа и эффективного обслуживания экономики и 
населения города, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятель-
ности и охрану окружающей среды. Снижение уровня благоустройства может вы-
звать дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо в 
рамках социально-экономического развития Сысертского городского округа.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно 
проведение следующих мероприятий:

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

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

общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп насе-
ления.

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустрой-
стве и подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой 
приведен в приложении № 9 к муниципальной программе.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Основной целью разработки данной программы является – создание условий 
для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сы-
сертского городского округа.

В рамках реализации программы предусмотрены мероприятия по комплекс-
ному благоустройству дворовых территорий и капитальному ремонту объектов 
общего пользования.

Выполнение подпрограммы предполагается осуществлять до 31 декабря 2022 
года.

Задачами программы являются:
•	 комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов на территории Сысертского городского округа;
•	 повышение уровня благоустройства муниципальных территорий обще-

го пользования Сысертского городского округа (парков, скверов и т.д.).
•	 повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, орга-

низаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий Сысертского 
городского округа.

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы 
изложены в Приложении № 1.

3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

Выполнение программы предполагается осуществлять с 01 января 2018 года               
по 31 декабря 2022 года.

Мероприятия программы предусматривают комплексное благоустройство и 
ремонт дворовых территорий в Сысертском городском округе, осуществляющихся 
в соответствии     с Планом мероприятий по выполнению программы (Приложение 
№ 2).

 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
  «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2018-2022 ГОДЫ» 

№   
строки

Источники финансирования Всего  
(тыс.  

рублей)

В том числе
2018
год  

2019  
год 

2020
год   

2021
год    

2022 
год  

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2 Всего 101158,8 21298,5 69040,3 5410,0 5410,0 0,0

3 в том числе               
4 за счет средств местного бюджета 22638,5 6408,5 5410,0 5410,0 5410,0 0,0
5 за счет средств областного бюджета 14100,0 14100,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 за счет средств  федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 за счет внебюджетных средств 64420,3 790,0 63630,3 0,0 0,0 0,0

Средства областного бюджета, предусмотренные на выполнение мероприятий 
по формированию современной городской среды в форме субсидий местному 
бюджету, подлежат направлению на софинансирование объектов капитального 

ремонта комплексного благоустройства дворовых территорий. Объемы средств 
местного бюджета для реализации мероприятий программы, предусматривающих 
софинансирование мероприятий по формированию современной городской 

17 декабря 2018 года №52 (588)



 46 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

среды, и областного бюджета отражаются в соглашениях о предоставлении и 
использовании субсидий из областного бюджета на финансирование мероприятий 
по формированию современной городской среды, заключаемых Министерством 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области с 
Администрацией Сысертского городского округа. 

Поступление внебюджетных средств предусмотрено в виде аккумулирования 
и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой 
территории. 

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней 
работ по благоустройству дворовых территорий, а также порядок финансового 
участия граждан в выполнении указанных работ установлен Приложением № 6 к 
муниципальной программе.

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

С целью оптимального расходования бюджетных средств и с учетом большого 
объема работ и сезонности их проведения благоустройство общественной 
территории может быть поделено на несколько этапов. 

Для повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан в 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовой территории предполагается 
обязательное трудовое и финансовое участие собственников помещений в 
многоквартирных домах при выполнении минимального и дополнительного 
перечня работ по благоустройству дворовой территории.

Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 
направленных на формирование современной городской среды установлен 
Приложением № 5 к муниципальной программе.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по 
благоустройству дворовых территорий, а также порядок трудового и финансового 
участия граждан в выполнении указанных работ установлен Приложением № 6 к 
муниципальной программе.

Финансовое обеспечение работ по благоустройству дворовых территорий 
может быть реализовано следующими способами:

- путем перечисления бюджетных денежных средств и средств заинтересован-
ных лиц организации, с которой заключается муниципальный контракт в соответ-
ствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

- предоставление субсидии организации, осуществляющей управление много-
квартирным домом, с целью возмещения расходов на выполнение минимального 
и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории в со-
ответствии с порядком, установленным постановлением Администрации Сысерт-
ского городского округа.

Выполнение работ по благоустройству дворовых территории предусматривает 
обеспечение безопасных условий проживания при расположении на дворовой 
территории детских игровых площадок, в том числе в увязке с инженерными 
сетями и техногенными объектами.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству 
территорий утверждается постановлением Администрации Сысертского 
городского округа ежегодно.

1. Заказчиком программы является Администрация Сысертского городского 
округа.

Заказчик программы осуществляет следующие функции:
1) заключает соглашение с Министерством энергетики и жилищно-коммуналь-

ного хозяйства Свердловской области о предоставлении и использовании субси-
дий из областного бюджета местному бюджету на софинансирование мероприя-
тий по благоустройству дворовых территорий   и капитальному ремонту объектов 
общего пользования в Сысертском городском округе;

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

3) определяет в установленном порядке заказчиков-застройщиков на проведе-
ние мероприятий по благоустройству дворовых территорий и капитальному ремон-
ту объектов общего пользования в Сысертском городском округе;

4) размещает заказы в соответствии с действующим законодательством о за-
купках товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд;

5) обеспечивает направление субсидий на цели, определенные программой, 
в соответствии с порядком и условиями предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджету Сысертского городского округа на софинансирование меропри-
ятий по формированию современной городской среды в муниципальном образо-
вании;

6) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации меропри-
ятий программы;

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

2. Исполнителями муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды в Сысертском городском округе   на 2018-2022 годы» являются:

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

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского округа»;
3) Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и градо-

строительству Администрации Сысертского городского округа.
3. Отбор дворовых территорий в Сысертском городском округе с целью фор-

мирования современной городской среды многоквартирных домов осуществлялся 
в соответствии с Приложением № 3. 

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных отношений:
1) разрабатывает конкурсную документацию;
2) осуществляет контроль за соблюдением исполнителями условий контрак-

тов;
3) предоставляет отчеты о реализации мероприятий программы координатору 

программы;
4) своевременно информирует координатора программы о необходимости про-

ведения корректировок в сроках и объемах реализации программы, а также о не-
обходимости изменения подходов и методов реализации программы.

Муниципальное бюджетное учреждение «Управление капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского городского 
округа» разрабатывает локально-сметные расчеты.

Комитет по управлению муниципальным имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации Сысертского городского округа оказывает 
содействие в разработке дизайн-проектов дворовых и общественных территорий.

Для реализации мероприятий Муниципальной программы подготовлены 
следующие документы: 

1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, при-
ведён в Приложении № 3 к муниципальной программе.

2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, 
приведён в Приложении № 4 к муниципальной программе.

3. Условия проведения мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 
и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп 
населения приведены в Приложении № 7 к муниципальной программе. 

4. Нормативная стоимость (единичной расценки) проектов благоустройства 
общественной территории на 2018 год, приведены в Приложении № 7 к муници-
пальной программе.

5. Нормативная стоимость (единичной расценки) проектов благоустройства 
дворовой территории на 2018 год, приведены в Приложении № 7 к муниципальной 
программе.

6. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Критериями оценки социально-экономической эффективности программы 
является достижение установленных показателей эффективности. Оценка будет 
производится в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных 
программ Сысертского городского округа и проведения оценки эффективности их 
реализации.

В результате комплексного благоустройства общественных и дворовых 
территорий Сысертского городского округа ожидаются следующие результаты:

-создание благоприятной среды обитания;
-обеспечение условий для отдыха и спорта;
-повышение комфортности проживания населения;
-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности 

зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения;

-увеличение количества благоустроенных общественных территорий;
-увеличение количества благоустроенных дворовых территорий.

Приложение № 1 
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» 
на 2018-2022 годы» 
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Целевые показатели муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» 

на 2018-2022 годы»

№ 
строки

Наименование цели (целей) и задач, целевых показателей Единица 
измерения

Значение целевых показателей Базовое 
значение 
показателей 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.

1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы»
2. Цель 1. Создание условий для повышения уровня комфортности проживания населения на территории Сысертского городского округа.
3. Задача 1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов на территории Сысертского городского округа
4. Количество благоустроенных дворовых территорий Ед. 1 1 1 1 - 0

5. Задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования Сысертского городского округа (парков, скверов и т.д.)
6. Количество благоустроенных муниципальных территорий Ед. 1 4 4 4 4 6
7. Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

Сысертского городского округа
8. Доля финансового участия в выполнении перечня работ по 

благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц
% 5 0 0 0 0 0

9. Доля трудового участия в выполнении перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц

% 0 0 0 0 0 0

Приложение № 2
к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» 
на 2018-2022 годы» 

План мероприятий 
по выполнению муниципальной программы «Формирование современной городской среды

в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы»

№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров 
и услуг, приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

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

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые 

в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ

В соответствии с 
целевыми показателями

2018 21298,5 6408,5 14100,0 790,0

2019 69040,3 5410,0 0,0 63630,3
2020 5410,0 5410,0 0,0 0,0
2021 5410,0 5410,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 101158,8 22638,5 14100,0 64420,3

1.

Комплексное 
благоустройство 
дворовых территорий. 
В том числе 
благоустройство 
дворовой территории:

Администрация 
Сысертского 
городского округа, 
заинтересованные 
лица

Ремонт дворовых проездов, 
обеспечение освещения 
дворовых территорий; установка 
скамеек; установка урн для 
мусора; оборудование детских 
и (или) спортивных площадок; 
оборудование автомобильных 
парковок, озеленение территории; 
иные виды работ.

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9
2019 0,0 0,0 0,0 0,0
2020 0,0 0,0 0,0 0,0

2021 0,0 0,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1

Комплексное благоустройство 
дворовой территории «г. 
Сысерть, ул.Коммуны,28, ул. 
Карла Либкнехта ,68 и 70, ул. 
Орджоникидзе, 31, 33, 35»

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.2.
г. Сысерть, ул.Орджоникидзе,17; 
ул.Орджоникидзе,19; ул. Карла 
Либкнехта, 66, ул. Карла 
Либкнехта,4 2

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.3.
г. Сысерть, ул. Карла Маркса 
,87; ул.Ленина,38, ул. 
Красноармейская, 43.

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.4. г. Сысерть, ул. 
Механизаторов, 3А, 1.

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.5. г. Сысерть, 
ул.Орджоникидзе,20,22.

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

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

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.7. с. Кашино, ул. Новая, 
23,21,19.

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9
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№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров 
и услуг, приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

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

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые 

в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ

В соответствии с 
целевыми показателями

2018 21298,5 6408,5 14100,0 790,0

2019 69040,3 5410,0 0,0 63630,3
2020 5410,0 5410,0 0,0 0,0
2021 5410,0 5410,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8.

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

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.9.
г. Сысерть, ул. Карла 
Маркса ,85; ул. 
Красноармейская,44.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.10.
п. Двуреченск, ул. 
Набережная, 68; ул. 
Клубная, 1А.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.11 п. Двуреченск, ул. 
Озерная, 12.14.

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.12. п. Двуреченск, ул. 
Озерная, 7,8,9,11.

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.13. с. Кашино, ул. Новая, 
11,13,15,.17.

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.14.
г. Сысерть, 
ул.Орджоникидзе,52; 
ул.Коммуны,30,32.

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.15. г. Сысерть, 
ул.Орджоникидзе,56

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.16. г.  Сысерть, 
ул.Орджоникидзе,50

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

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

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

1.18. с. Кашино, ул. Новая, 
1,3,7,5.

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

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

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

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

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

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

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 4,8,9

2

Благоустройство 
муниципальных 
территорий общего 
пользования 
Сысертского городского 
округа (парков, скверов).

Администрация 
Сысертского 
городского округа, 
заинтересованные 
лица

Озеленение, уход за зелеными 
насаждениями;- оборудование 
малыми архитектурными 
формами, фонтанами, иными 
некапитальными объектами;- 
устройство пешеходных дорожек,- 
освещение территорий, в т. ч. 
декоративное;- обустройство 
площадок для отдыха, детских, 
спортивных площадок;- установка 
скамеек и урн, контейнеров для 
сбора мусора;- оформление 
цветников; обеспечение 
физической, пространственной 
и информационной доступности 
общественных территорий 
для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

2018 15790,0 900,0 14100,0 790,0 6,8,9
2019 67691,8 4061,5 0,0 63630,3

2020 3000,0 3000,0 0,0 0,0
2021 3000,0 3000,0 0,0 0,0

2022 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого 89481,8 10961,5 14100,0 64420,3

2.1.

Комплексное 
благоустройство «Парк 
культуры и отдыха п. 
Большой Исток»

2018 15790 900,0 14100,0 790,0 6,8,9

2019 27021,5 1621,3 0,0 25400,2 6,8,9
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№  
п/п

Наименование 
мероприятия

Исполнители 
мероприятия 
программы

Основные виды товаров 
и услуг, приобретение 
которых необходимо 
для осуществления 

мероприятия

Срок 
выполнения 
мероприятия

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

Результаты 
(целевые 

показатели), 
достигаемые 

в ходе 
выполнения 
мероприятия

ВСЕГО
в том числе

местный 
бюджет

областной 
бюджет

внебюджетные 
источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ВСЕГО ПО 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЕ

В соответствии с 
целевыми показателями

2018 21298,5 6408,5 14100,0 790,0

2019 69040,3 5410,0 0,0 63630,3
2020 5410,0 5410,0 0,0 0,0
2021 5410,0 5410,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.

Комплексное благоустройство 
общественной территории 
«Площадка по улице Восточная, 
20, поселок Первомайский 
Свердловской области»

2019 10550,0 633,0 0,0 9917,0 6,8,9

2.3.

Комплексное благоустройство 
общественной территории 
«Площадка около пешеходного 
мостика между улицами Энгельса 
и Ленина, село Бородулино»

2019 30120,3 1807,2 0,0 28313,1 6,8,9

2.4. Сквер перед Кашинским центром 
досуга, село Кашино

2020 1000,0 1000,0 0,0 0,0 6,8,9

2.5. Лесопарковая зона возле 
стадиона, поселок Двуреченск

2020 1000,0 1000,0 0,0 0,0 6,8,9

2.6. Лесопарковая зона, поселок 
Октябрьский

2020 1000,0 1000,0 0,0 0,0 6,8,9

2.7.
Исторический центр город 
Сысерть с набережной вдоль 
Сысертского пруда

2021 1000,0 1000,0 0,0 0,0 6,8,9

2.8.
Набережная у плотины 
Верхнесысертского пруда, 
поселок Верхняя Сысерть

2021 1000,0 1000,0 0,0 0,0 6,8,9

2.9.
Площадь перед Никольским 
сельским домом культуры, село 
Никольское

2021 1000,0 1000,0 0,0 0,0 6,8,9

2.10
Площадь перед 
Большеседельниковским 
сельским домом культуры, 
деревня Большое Седельниково

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8,9

2.11
Площадь перед Щелкунским 
социально-культурным 
объединением, село Щелкун

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8,9

2.12 Парк (у здания церкви) по улице 
Ленина, 113, поселок Бобровский

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8,9

2.13 Площадь Патрушевского дома 
культуры, село Патруши

2022 0,0 0,0 0,0 0,0 6,8,9

3.

Проектно-
изыскательские работы 
по благоустройству 
дворовых и 
общественных 
территорий

Администрация 
Сысертского 
городского округа, 
заинтересованные 
лица

Разработка эскизных 
проектов, разработка 
проектов благоустройства, 
проведение 
государственной 
экспертизы, получение 
заключения о 
достоверности сметной 
стоимости

2018 5508,5 5508,5 0,0 0,0 4,6,8,9

2019 1348,5 1348,5 0,0 0,0

2020 2410,0 2410,0 0,0 0,0
2021 2410,0 2410,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого 11677,0 11677,0 0,0 0,0

Приложение № 3
к муниципальной программе

«Формирование современной городской 
среды в Сысертском городском округе» 

на 2018-2022 годы» 
Порядок 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц 
о включении дворовой территории в муниципальную программу 

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной про-
граммы «Формирование современной городской среды в Сысертском городском 
округе» на 2018-2022 годы»  (далее - муниципальная программа) и определяет 
последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений заинте-
ресованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, 
условия и порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежа-

щих благоустройству, для включения в муниципальную программу.
2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основ-

ные понятия:
дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к 

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

заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, 
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой 
территории, подлежащей благоустройству;

автомобильная парковка - специальная площадка (без устройства 
фундаментов) для открытого хранения автомобилей и других индивидуальных 
мото-транспортных средств в одном уровне.
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3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках 
муниципальной программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, 
предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:

Минимальный перечень:
покрытия поверхности - твердые (капитальные), мягкие (некапитальные), 

газонные, комбинированные - в целях обеспечения безопасного и комфортного 
передвижения по территории;

наружное освещение - светотехническое оборудование, предназначенное 
для утилитарного, архитектурного, ландшафтного, рекламного и иных видов 
освещения, соответствующее требованиям, в том числе СП 52.13330.2016 «Свод 
правил. Естественное и искусственное освещение»;

городская мебель - различные виды скамей;
коммунально-бытовое оборудование - мусоросборники, урны.
Дополнительный перечень:
сопряжения поверхностей - различные виды бортовых камней, пандусы для 

маломобильных групп населения, ступени, лестницы;
озеленение - живые изгороди, боскеты, шпалеры, газоны, цветники, деревья, 

различные виды посадок - в целях ландшафтной организации территории;
ограды - ограждения постоянного назначения в виде живых изгородей из 

однорядных или многорядных посадок кустарников, сборных железобетонных 
элементов, металлических секций и других материалов, разрешенных к 
использованию;

малые архитектурные формы - элементы монументально-декоративного 
назначения - декоративные стенки, беседки, цветочницы, вазоны для цветов, 
скульптуры; водные устройства; 

игровое и (или) спортивное оборудование - игровые, физкультурно-
оздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы;

площадки (хозяйственного назначения, для игр детей, отдыха взрослых, занятий 
спортом, установки коммунально-бытового оборудования, автомобильные).

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть 
расширен. Дополнительный перечень работ является открытым и может быть 
дополнен по решению Министерства энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области. При этом дополнительный перечень 
работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных 
минимальным перечнем по благоустройству. 

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

5. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осущест-
вляется в рамках муниципальной программы при условии финансового участия 
(софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ 
в размере не более 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида ра-
бот.

6. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории 
исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц при условии 
их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и в пределах лимитов бюджетных 
ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.

7. Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинте-
ресованными лицами представляются в администрацию Сысертского городского 
округа следующие документы:

•	 заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку (по прилагаемой форме);

•	 оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в 
каждом многоквартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных 
в соответствии с требованиями действующего законодательства, решений 
собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой 
территории, содержащих в том числе следующую информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории 
в муниципальную программу;

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из минимального перечня работ по благоустройству;

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный 
исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия 
такого решения заинтересованными лицами);

г) форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополнительного 
перечня работ) и (или) трудовое;

д) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов 
работ, выполняемых в рамках дополнительного перечня работ;

е) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников 
помещений в многоквартирном доме (в собственность - для собственников зданий 
строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных 
некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате 
реализации муниципальной программы;

ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых 
архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой 

территории в результате реализации муниципальной программы;
з) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений 

в многоквартирном доме уполномочены на представление предложений, 
согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 
также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ 
по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках 
реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования 
(далее - представитель);

•	 схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при 
наличии);

•	 копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы 
(при наличии);

•	 фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее 
состояние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий 
(при наличии).

8. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней 
документах несут заинтересованные лица, представившие их.

9. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Администрацию Сы-
сертского городского округа в отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищ-
ных отношений нарочно по адресу: город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 
46: в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Срок подачи заявок:
Заявки подаются с момента утверждения настоящего Порядка на протяжении 

действия Программы.
Для включения в программу на планируемый год не позднее 01 декабря 

текущего года.
10. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их по-

ступления в журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрацион-
ного номера, даты и времени представления заявки, адреса многоквартирного 
дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, 
имени, отчества представителя. На обоих экземплярах заявки проставляется ре-
гистрационный номер, дата и время представления заявки. Один экземпляр заявки 
возвращается представителю.

11. Сысертский городской округ не позднее рабочего дня, следующего за днем 
представления заявки, передает ее в общественную муниципальную комиссию 
(далее - комиссия), состав которой утвержден постановлением Администрации 
Сысертского городского округа.

12. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных 
лиц на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установлен-
ным настоящим Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению в 
течение 2 дней.

13. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях:
1) представление заявки после окончания срока подачи, указанного в пункте 

10 настоящего Порядка;
2) представление заявки и прилагаемых к ней документов, оформленных с 

нарушением требований действующего законодательства и настоящего Порядка.
14. Решение общественной муниципальной комиссии оформляется протоко-

лом и в срок не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания комиссии 
размещается на официальном сайте Администрации Сысертского городского 
округа.

15. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего По-
рядка заявка с прилагаемыми к ней документами возвращается представителю с 
указанием причин, явившихся основанием для возврата.

После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, 
представитель вправе повторно направить предложение о включении дворовых 
территорий в муниципальную программу. В этом случае датой приема документов 
будет являться дата их повторной подачи.

Форма заявки

В Администрацию Сысертского
городского округа

от ___________________________,
(указывается полностью фамилия,

имя, отчество представителя)
проживающего(ей) по адресу:

Номер контактного телефона:

ЗАЯВКА
о включении дворовой территории в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в Сысертском городском 
округе» на 2018-2022 годы»

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома
__________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
(указать адрес многоквартирного дома)

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы»
для благоустройства дворовой территории.

Приложение:
1. Оригинал протокола(ов) общего собрания собственников помещений в мно-

гоквартирном доме, решений собственников зданий и сооружений.
2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при на-

личии).
3. Копия проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при 

наличии).
4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состоя-

ние соответствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при на-
личии).

Представитель  ____________________           ____________________
                                  (подпись)                                   (инициалы и фамилия)

Приложение № 4
к муниципальной программе

«Формирование современной городской 
среды в Сысертском городском округе» 

на 2018-2022 годы» 

Порядок 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении общественной территории в муниципальную программу 

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 
включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы»  общественной терри-
тории Сысертского городского округа, подлежащей благоустройству на 2018-2022 
годы (далее - муниципальная программа), наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования Сысертского городского округа, подлежащей бла-
гоустройству на 2018-2022 годы (далее - общественная территория).

2. В целях настоящего Порядка под общественной территорией понимается 
территория общего пользования, которой беспрепятственно пользуется неограни-
ченный круг лиц соответствующего функционального назначения (в том числе пло-
щади, набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, парки, бульвары).

3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной тер-
ритории вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

4. Предложение о включении в муниципальную программу обществен-
ной территории подается в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.

5. Предложение о включении общественной территории в муниципальную про-
грамму должно отвечать следующим критериям:

- наиболее посещаемая территория;
-соответствие территории градостроительной документации в части ее функ-

ционального зонирования;
- возможность реализации проекта в полном объеме на 2018-2022 годы.
6. Заявитель в заявке вправе указать:
- предложение о благоустройстве общественной территории с указанием ме-

стоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на общественной 
территории;

- предложения по размещению на общественной территории видов оборудова-
ния, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;

- предложения по организации различных по функциональному назначению 
зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;

- предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения обще-
ственной территории, освещения и осветительного оборудования:

- проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству 
общественной территории.

7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с 
указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображе-
ние (фото, видео, рисунки и т.д.).

8. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Администрацию Сы-
сертского городского округа в отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищ-
ных отношений нарочно по адресу: город Сысерть, улица Ленина, дом 35, кабинет 

46, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 часов по местному времени.
Срок подачи заявок: заявки подаются с момента утверждения настоящего 

Порядка на протяжении действия Программы.
Для включения в программу на планируемый год не позднее 01 декабря 

текущего года.
9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале 

регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и време-
ни поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), 
наименования (для юридических лиц), а также местоположения общественной 
территории, предлагаемой к благоустройству. На обоих экземплярах заявки про-
ставляется регистрационный номер, дата и время представления заявки. Один 
экземпляр заявки возвращается заявителю.

10. Администрация Сысертского городского округа не позднее рабочего дня, 
следующего за днем представления заявки, передает ее в общественную муници-
пальную комиссию (далее - комиссия), состав которой утверждается постановле-
нием Администрации Сысертского городского округа.

11. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных 
лиц на предмет соответствия заявки установленным настоящим Порядком требо-
ваниям.

12. А также возможно проведение отбора общественной территории для вклю-
чения в Муниципальную программу путем проведения рейтингового голосования.

13. Все поступившие заявки по итогам обсуждения комиссии направляются в 
составе заявки Сысертского городского округа для участия в конкурсном отборе 
в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, по итогам которого отобранные проекты размещаются на официальном 
сайте Сысертского городского округа и представляются на народное голосование. 

Форма заявки

В Администрацию Сысертского
городского округа

от ___________________________,
(указывается полностью фамилия,

имя, отчество представителя)
проживающего(ей) по адресу:

Номер контактного телефона:
_________________________

ЗАЯВКА
о включении общественной территории в муниципальную программу

«Формирование современной городской среды в Сысертском городском 
округе» 

на 2018-2022 годы» 

I. Общая характеристика проекта

Направление реализации проекта
Наименование проекта, адрес или описание местоположения
Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской 
Федерации (да/нет)
Площадь, на которой реализуется проект, кв. м
Цель и задачи проекта
Инициатор проекта
Заявитель проекта
Целевая группа:
количество человек, заинтересованных в реализации проекта
в том числе прямо заинтересованных, человек
косвенно заинтересованных, человек

II. Описание проекта (не более 3 страниц)

1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:
−	 характеристика существующей ситуации и описание решаемой 

проблемы;
−	 необходимость выполнения проекта;
−	 круг людей, которых касается решаемая проблема;
−	 актуальность решаемой проблемы для поселения, общественная 

значимость.
2. Цели и задачи проекта.
3. Мероприятия по реализации проекта:
−	 конкретные мероприятия (работы), предполагаемые к реализации в 
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ходе проекта,       в том числе с участием общественности, основные этапы;
−	 способы привлечения населения для реализации проекта (формы и 

методы работы        с местным населением);
−	 предполагаемое воздействие на окружающую среду.
4. Ожидаемые результаты проекта:
−	 практические результаты, которые планируется достичь в ходе 

выполнения проекта;
−	 результаты, характеризующие решение заявленной проблемы: 

количественные показатели.
5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования меро-

приятий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие 
годы.

Представитель  __________________ ___________________________
                                        (подпись)                      (инициалы и фамилия)

Приложение № 5 
к муниципальной программе

«Формирование современной городской 
среды в Сысертском городском округе» 

на 2018-2022 годы» 

Порядок 
участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 

направленных на формирование современной городской среды в 
Сысертском городском округе

1. Порядок участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, направ-
ленных на формирование современной городской среды в участия заинтересован-
ных лиц в реализации мероприятий, направленных на формирование современной 
городской среды в Сысертском городском округе городском округе (далее - По-
рядок) определяет процедуру участия и последовательность действий заинте-
ресованных лиц для реализации мероприятий, направленных на формирование 
современной городской среды в рамках реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» 
на 2018-2022 годы».

2. В целях настоящего Порядка под заинтересованными лицами понимаются 
собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 
сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благо-
устройству, а также физические и юридические лица, заинтересованные в благо-
устройстве общественной территории.

3. Внесение предложений о включении дворовых и общественных территорий в 
муниципальную программу, процедура их рассмотрения и оценки осуществляется 
в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу и Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную 
программу.

4. В качестве трудового участия предусмотрено выполнение жителями неопла-
чиваемых работ, не требующих специальной квалификации.

Трудовое участие может выражаться в выполнении жителями неоплачиваемых 
работ, не требующих специальной квалификации:

- уборка мелкого летучего мусора после производства работ;
- покраска бордюрного камня; - озеленение территории (посадка саженцев 

деревьев, кустарников); 
- иные виды работ по усмотрению жителей.
Количество жителей, принимающих трудовое участие, а также его 

периодичность в выполнении работ по благоустройству (не менее 1 раза за период 
проведения работ по благоустройству дворовой территории) устанавливается 
физическим или юридическим лицом, представляющим интересы собственников 
помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют 
в муниципальной программе, уполномоченным общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома (далее - инициативная группа).

Инициативная группа по окончании работ, изложенных в перечне 
дополнительных работ, предоставляет в Администрацию Сысертского городского 
округа отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория 
которого благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.

Финансовое участие жителей обязательно при благоустройстве объектов, 
указанных в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых 
территорий. Уровень финансового участия жителей многоквартирных домов не 
более 5% от стоимости благоустройства дворовой территории в соответствии 
проектно-сметной документацией.

В качестве финансового участия предусмотрено аккумулирование и 
расходование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение 
минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовой 
территории.

5. Уполномоченным органом Администрации Сысертского городского округа 
по координации участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий, 
направленных на формирование современной городской среды в Сысертском 
городском округе, является отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа.

Приложение № 6 
к муниципальной программе

«Формирование современной городской 
среды в Сысертском городском округе» 

на 2018-2022 годы» 

Порядок 
аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, 

направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых и 
общественных территорий

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок аккумулирования и расходования средств заинтере-
сованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых 
и общественных территорий (далее – Порядок) регламентирует процедуру акку-
мулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий 
Сысертского городского округа, механизм контроля за их расходованием, а так-
же устанавливает порядок и формы финансового участия граждан в выполнении 
указанных работ.

1.2. Для целей настоящего Порядка под заинтересованными лицами пони-
маются собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежа-
щей благоустройству, а также физические и юридические лица, место нахождения 
или место жительство которых определено на территории Сысертского городского 
округа.

1.3. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий 
Сысертского городского округа, осуществляются по минимальному и дополнитель-
ному перечню видов работ по благоустройству дворовых территорий и по перечню 
работ предусмотренному проектом благоустройства общественной территории.

1.4. Заинтересованные лица принимают решение о финансовом участии в 
реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий на общем 
собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводит-
ся в соответствии с требованиями статей 44-48 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. По благоустройству общественной территории решение принимается 
на общем собрании граждан.

2. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ФИНАНСОВОГО УЧАСТИЯ

2.1. Под формой финансового участия понимается минимальная доля финан-
сового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий в размере, установленном органом мест-
ного самоуправления.

2.2. При выполнении работ по благоустройству дворовой и общественной 
территории Сысертского городского округа заинтересованные лица вправе 
обеспечить финансовое участие в размере не более 5 % от общей стоимости 
мероприятий по благоустройству. Стоимость мероприятий определяется на 
основании локально - сметного расчета.

3. ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛ-
НЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

3.1. Аккумулирование средств заинтересованных лиц для финансового уча-
стия может быть выражено в следующем виде:

1) использование средств собственников, собранных на содержание жилья на 
счете многоквартирного дома.

3.2. Собственники обеспечивают перечисление денежных средств со специ-
ального счета на лицевой счет Администрации Сысертского городского округа не 
позднее 1 октября текущего года.

3.3. В целях реализации мероприятий по благоустройству дворовых терри-
торий Администрация Сысертского городского округа заключает муниципальные 
контракты в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

3.4. В случае, определенном пунктом 3.1 настоящего Порядка, денежные сред-
ства могут быть направлены по решению собственников на:

- выполнение минимального и дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовой территории управляющей организации, товариществу собственни-
ков жилья или жилищному кооперативу;

- перечисление на лицевой счет, открытый Администрацией Сысертского 

17 декабря 2018 года №52 (588)



 53ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

городского округа в органах казначейства.
3.5. Управляющая организация, товарищество собственником жилья или 

жилищный кооператив по окончанию работ по благоустройству предоставляет в 
Администрацию Сысертского городского округа отчет об использовании средств 
собственников, собранных на содержание жилья на счете многоквартирного дома.

4. ПОРЯДОК АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ВЫ-
ПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

4.1. При принятии решения о финансовом участии заинтересованных лиц в ре-
ализации мероприятий по благоустройству общественных территорий денежные 
средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора 
дохода бюджета Сысертского городского округа

4.2. В целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественной 
территории Администрация Сысертского городского округа заключает соглашение 
с заинтересованным лицом, в котором определяются порядок и объем денежных 
средств, подлежащих перечислению заинтересованным лицом, порядок 
расходования и возврата указанных средств, права, обязанности и ответственность 
сторон соглашения, условия и порядок контроля заинтересованными лицами за 
операциями, с указанными средствами, иные условия.

4.3. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 10 дней с мо-
мента подписания соглашения, но не позднее 01 октября текущего года.

4.4. В целях реализации мероприятий по благоустройству общественных тер-
риторий Администрация Сысертского городского округа заключает муниципальные 
контракты в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

5. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПОРЯДКА

5.1. Контроль за расходованием средств заинтересованных лиц, направлен-
ных на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных террито-
рий, осуществляется Администрацией Сысертского городского округа.

Приложение № 7 
к муниципальной программе

 Формирование современной городской  среды в Сысертском городском 
округе»  на 2018-2022 годы» 

Условия
проведения мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий с учетом необходимости обеспечения 
физической, пространственной и информационной доступности зданий, 

сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании 
собственников многоквартирных жилых домов также обсуждаются работы по 
благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных 
групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам 
жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на 
транспортный проезд;

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
- соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на 

автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;
- установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов 

для беспрепятственного перемещения внутри объектов.
В рамках обсуждения и утверждения предложений о включении общественной 

территории в муниципальную программу общественной комиссией учитываются 
следующие работы по благоустройству для инвалидов и других маломобильных 
групп населения:

- соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на 
транспортный проезд;

- соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
- размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную 

функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения 
направления движения, входа;

- соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на 
автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;

- установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных 
проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов, специально 

оборудованных санитарно-гигиенических комнат.

Приложение № 8 
к муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды в Сысертском городском округе»  на 2018-2022 годы» 

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
и подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в Сысертском городском округе» 
на 2018-2022 годы»*

Дворовые территории:
1. Комплексное благоустройство дворовой территории «г. Сысерть, ул. 

Коммуны, 28, ул. Карла Либкнехта , 68 и 70, ул. Орджоникидзе, 31, 33, 35»;
2. Дворовая территория многоквартирных домов г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе,17,  ул. Орджоникидзе,19, ул. Карла Либкнехта, 66, ул. Карла 
Либкнехта, 42;

3. Дворовая территория многоквартирных домов г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 
87; ул. Ленина, 38, ул. Красноармейская, 43;

4. Дворовая территория многоквартирных домов г. Сысерть, ул. Механизаторов, 3А, 1.;
5. Дворовая территория многоквартирных домов г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 

20, 22;
6. Дворовая территория многоквартирных домов г. Сысерть, ул. Розы 

Люксембург, 47, 49.;
7. Дворовая территория многоквартирных домов с. Кашино, ул. Новая, 23, 21, 19;
8. Дворовая территория многоквартирных домов г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 

6, 8, 10, 14, 16, 18, ул. Трактовая, 11, 13, ул. Розы Люксембург, 3, 5, 7, 11, 15, 17, 19;
9. Дворовая территория многоквартирных домов г. Сысерть, ул. Карла Маркса, 

85;   ул. Красноармейская, 44;
10. Дворовая территория многоквартирных домов п. Двуреченск, ул. 

Набережная, 68;  ул. Клубная, 1А.;
11. Дворовая территория многоквартирных домов п. Двуреченск, ул. Озерная, 

12.14.;
12. Дворовая территория многоквартирных домов п. Двуреченск, ул. Озерная, 

7, 8, 9, 11.;
13. Дворовая территория многоквартирных домов с. Кашино, ул. Новая, 11, 13, 

15, 17.;
14. Дворовая территория многоквартирных домов г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 

52;  ул. Коммуны, 30, 32.;
15. Дворовая территория многоквартирного дома в г. Сысерть, ул. 

Орджоникидзе, 56;
16. Дворовая территория многоквартирного дома г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 50;
17. Дворовая территория многоквартирных домов г. Сысерть, ул. Розы 

Люксембург, 58; ул. Коммуны, 36; пер. Химиков,6;
18. Дворовая территория многоквартирных домов с. Кашино, ул. Новая, 1, 3, 7, 5;
19. Дворовая территория многоквартирного дома г. Сысерть, ул. Карла Маркса ,83.;
20. Дворовая территория многоквартирных домов п. Двуреченск, ул. 

Набережная, 66; ул. Клубная, 1, 2, 2А;
21. Дворовая территория многоквартирных домов г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 

39;  ул. Коммуны, 39; ул. Карла Либкнехта, 72.

Адресный перечень может уточняться по мере поступления заявок на 
включение в Муниципальную программу.

Приложение № 9
к муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы» 

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в 
благоустройстве и подлежащих благоустройству в соответствии с 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды 
в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы»*

Общественные территории:
1. Комплексное благоустройство «Парк культуры и отдыха поселка Большой 

Исток»;
2. Площадка по улице Восточная, 20, поселок Первомайский; 
3. Площадка около пешеходного мостика между улицами Энгельса и Ленина, 

село Бородулино;
4. Сквер перед Кашинским центром досуга, село Кашино;
5. Лесопарковая зона возле стадиона, поселок Двуреченск;
6. Лесопарковая зона, поселок Октябрьский;
7. Исторический центр город Сысерть с набережной вдоль Сысертского пруда;
8. Набережная у плотины Верхнесысертского пруда, поселок Верхняя Сысерть;
9. Площадь перед Никольским сельским домом культуры, село Никольское;
10. Площадь перед Большеседельниковским сельским домом культуры, 
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деревня Большое Седельниково;
11. Площадь перед Щелкунским социально-культурным объединением, село Щелкун;
12. Парк (у здания церкви) по улице Ленина, 113, поселок Бобровский;
13. Площадь Патрушевского дома культуры, село Патруши.

Адресный перечень может уточняться по мере поступления заявок на включение  в Муниципальную программу.

Приложение № 10
к муниципальной программе «Формирование современной городской 

среды в Сысертском городском округе» на 2018-2022 годы» 

Нормативная стоимость (единичной расценки) проектов благоустройства 
общественных территорий на 2019 год

№ п/п Наименование Ед. измерения Габариты Стоимость единицы, руб.

1 2 3 4 5
Благоустройство площадки

1 Устройство тротуара тип ПТ – 2 (с бордюрами) 10 м2 2*5 10 785,00
2 Устройство дорожного покрытия тип ПД – 4 ( с бортовыми камнями) 10 м2 2,5*4 25 171,00
3 Посев газона (с травой) 10 м2 5*2 5 463,00
4 Столб освещения шт. 1 27 354,00

Малые архитектурные формы
1 Скамейка шт. 200*65*120 15000,0
2 Скамейка шт. 120*40*80 8000,0
3 Урна шт. 48*48*85 8500,0
4 Игровой комплекс шт. 1300*670*520 2000000,0
5 Качели на пружине шт. 180*180*90 45000,0
6 Карусель  шт. 280*50*80 24800,0
7 Качели шт. 300*130*200 50000,0
8 Воркаут шт. 530*15*240 60000,0
9 Воркаут шт. 6980*5840 120000,0

10 Уличный тренажер шт. 110*50*145 24000,0
11 Скалодром шт. 1480*1320*350 1100000,0
12 Уличный тренажер шт. 230*85*130 45000,0

Приложение № 11 к муниципальной программе «Формирование современной городской 
среды в Сысертском городском округе»  на 2018-2022 годы» 

Нормативная стоимость (единичной расценки) проектов благоустройства 
дворовых территорий на 2019 год

№ п/п Наименование Ед. измерения Габариты Стоимость единицы, руб.

1 2 3 4 5
Благоустройство площадки

1 Устройство тротуара тип ПТ – 2 (с бордюрами) 10 м2 2*5 10 785,00
2 Устройство дорожного покрытия тип ПД – 4 ( с бортовыми камнями) 10 м2 2,5*4 25 171,00
3 Посев газона (с травой) 10 м2 5*2 5 463,00
4 Столб освещения шт. 1 27 354,00

Малые архитектурные формы
1 Скамейка шт. 200*65*120 15000,0
2 Скамейка шт. 120*40*80 8000,0
3 Урна шт. 48*48*85 8500,0
4 Игровой комплекс шт. 1300*670*520 2000000,0
5 Качели на пружине шт. 180*180*90 45000,0
6 Карусель  шт. 280*50*80 24800,0
7 Качели шт. 300*130*200 50000,0
8 Воркаут шт. 530*15*240 60000,0
9 Воркаут шт. 6980*5840 120000,0

10 Уличный тренажер шт. 110*50*145 24000,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА от 14.12.2018 № 1882 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНУЮ 
КАРТУ») «ИЗМЕНЕНИЯ В ОТРАСЛЯХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ, 
НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АРХИВНОГО ДЕЛА В СЫСЕРТСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ», 
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ОТ 01.11.2013 № 495

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
22.11.2018 № 840-ПП «О внесении изменений в План мероприятий («дорожную 
карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности архивного дела в Свердловской области», утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области  от 03.09.2013 № 1087-ПП», по-
становлением Правительства Свердловской области от 04.07.2018 № 447-ПП «О 
внесении изменений в государственную программу Свердловской области «Обе-
спечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и использованию ар-

хивных документов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области,  до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 21.10.2013 № 1277-ПП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения  в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности архивного дела 
в Сысертском городском округе», утвержденный постановлением Администрации 
Сысертского городского округа от 01.11.2013 № 495 (в редакции постановлений Ад-
министрации Сысертского городского округа от 03.12.2015 № 3345, от 20.12.2017 
№ 853, от 19.07.2018 № 1108, от 25.09.2018 № 1403), следующее изменение:

главу 6 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании «Вестник 

Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

Глава Сысертского городского округа Д.А. Нисковских

Приложение 
                      к постановлению  Администрации  Сысертского городского округа

                      от 14.12.2018 № 1882

ГЛАВА 6  
Показатели повышения средней заработной платы работников архива

№ 
п/п

Наименование  показателя 2012
 год

2013
год

2014
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 год Итого 2014-
2018 годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Средняя заработная плата по экономике 

Свердловской области, рублей
25138,8 27608,2 29744,0 27685,7 28959,0 31365,0 33874,0 х

2 Темп роста к предыдущему году, процентов 109,8 107,7 93,1 104,6 108,3 108,0 х

3 Среднесписочная численность работников, 
человек

3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 х

4 Среднемесячная заработная плата, рублей 13463,1 20933,0 23599,0 24785,5 22902,8 36433,3 33874,0 х

5 Темп роста к предыдущему году, процентов Х 155,6 112,7 105,0 92,4 159,0 93 х

6 Соотношение к средней заработной плате по 
экономике Свердловской области, процентов

53,5 75,8 79,3 89,5 79,0 116,2 100,0 х

7 Размер, начисленный на фонд оплаты труда, 
процентов

30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 30,20 х

8 Фонд оплаты труда с начислениями, 
формируемый  за счет всех 
источников финансирования, тыс. руб. 
(пункт3х(пункт4+пункт4хпункт 7)х12/1000

736,2 1144,7 1290,5 1355,4 1252,4 1992,3 1852,4 7743,0

9 Прирост фонда оплаты труда с начислениями 
к 2013 году (пункт8 по графе соответствующего 
года минус пункт 8 за 2013 год), тыс. руб., в 
том числе

х 408,5 145,8 210,7 107,7 847,6 707,7 2019,5

10 за счет средств консолидированного бюджета 
Свердловской области тыс. руб.

х 324,1 126,4 195,1 107,7 847,6 707,7 1984,5

11 за счет средств, полученных за счет 
проведения мероприятий по оптимизации, тыс. 
руб.

х 84,4 19,4 15,6 0,0 0,0 0,0 35,0

12 за счет средств от приносящей доход 
деятельности, тыс. руб.

х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Итого объем средств, предусмотренный 
на повышение оплаты, тыс. рублей (пункт 
10+пункт11+ пункт12)

х 408,5 145,8 210,7 107,7 847,6 707,7 2019,5

14 Соотношение объема средств от оптимизации 
к сумме объема средств, предусмотренного 
на повышение оплаты труда (пункт11/пункт 
13х100) процентов

х 20,6 13,3 7,4 0,0 0,0 0,0 1,7
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 56 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 14.12.2018 №1885 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ 
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, А 
ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ 
СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ В ГРАНИЦАХ 
СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь решением Думы Сысертского городского округа от 05.09.2017 
№ 641 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и определении органа местного самоуправления, уполномоченного на их 
осуществление, на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых в границах 
Сысертского городского округа (прилагается).

2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и правовой 
работы Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин) ответственным 
за проведение мониторинга и обобщение практики фактического применения 
перечня актов, содержащих обязательные требования, при планировании и 
проведении мероприятий          по контролю при осуществлении муниципального 
контроля на территории Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

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

 
Глава Сысертского городского округа        Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 14.12.2018 № 1885 «Об утверждении перечня нормативных правовых 
актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка 

соблюдения которых является предметом муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 

ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых в границах Сысертского городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

в границах Сысертского городского округа

№ 
п/п Наименование и реквизиты нормативных правовых актов 

Круг лиц, в отношении 
которых установлены 

обязательные требования

Указание на структурные единицы 
акта, соблюдение которых 

оценивается при проведении 
мероприятий по контролю

1 2 3 4
1 Кодекс Российской Федерации об административных

Правонарушениях
юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

статьи 7.3, 7.4, 7.10, 8.9, 8.10, 8.11

2 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах» юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

статьи 2.3, 5, 7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 
22, 25, 25.1, 25.2, 33, 49, 50, 51 

3 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей   при осуществлении государственного контроля 
(надзора)  и муниципального контроля»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

главы 2, 3

4 Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

пункты 3, 5, 6, 7

5 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц  и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью

6 Закон Свердловской области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях пользования 
участками недр местного значения в Свердловской области»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью

7 Постановление Администрации Сысертского городского округа  от 30.11.2018 № 1781 «Об 
утверждении Административного регламента осуществления муниципального контроля                   
за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а такжепри строительстве подземных сооружений, не связанных  с добычей полезных 
ископаемых в границах Сысертского городского округа»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью
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Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 14.12.2018 № 1901 

ОБ УЧАСТИИ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В 
КАТЕГОРИИ «МАЛЫЕ ГОРОДА» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года               № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 
237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддерж-
ки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом Сысертского 
городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе Лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «Малые города».

2. Назначить срок для сбора предложений граждан об участии  во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 
с 10.12.2018 по 24.12.2018 включительно.

3. Утвердить форму участия граждан и перечень мест для сбора предложений 
(пункт приема):

Стационарные пункты:
- администрация Сысертского городского округа, расположенная по адресу: г. 

Сысерть, ул. Ленина, 35;
- дом культуры им. И.П. Романенко, расположенный по адресу: г. Сысерть, ул. 

Ленина, 32;
- торговый центр «Бажов», расположенный по адресу: г. Сысерть, ул. Коммуны, 37.
Выездной пункт приема предложений - не реже одного раза в неделю.
Онлайн голосование - сайт Сысертского городского округа в сети Интернет.
В формате общественных обсуждений, согласно установленному графику 

(приложение № 1).
4. Пункты приема предложений расположить в холлах 1 этажа.
5. Утвердить перечень общественных территорий Сысертского городского 

округа, для которых ведется прием предложений для участия во Всероссийском 
конкурсе Лучших проектов создания комфортной городской среды:

- исторический центр города Сысерть с набережной вдоль Сысертского пруда 
и прилегающими территориями общественного пользования, и пешеходными 
зонами;

- парк и аллея у завода «Уралгидромаш» с прилегающими территориями обще-
ственного пользования и пешеходными зонами;

- площадь у администрации и парк отдыха у городского центра досуга с 
прилегающими территориями общественного пользования и пешеходными 
зонами.

6. Лист для принятия предложений от граждан по выбору территории для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды (приложение № 2).

7. Начальнику отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищных 
отношений Администрации Сысертского городского округа И.В. Юровских      в срок 

до 10.12.2018 включительно организовать:
1) пункты приема предложений;
2) выездной пункт приема предложений.
3) выемку и передачу предложений для подсчетов результатов голосования 

общественной комиссии 25.12.2018.
8. Общественной комиссии 25.12.2018 по итогам сбора предложений 

произвести подсчет результатов и подписать итоговый протокол.
9. Секретарю комиссии Карповой М.А. в течение 2 рабочих дней обеспечить 

размещение итогового протокола на официальном сайте Сысертского городского 
округа и в газете «Сысертские вести».

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

11.  Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 
Сысертского городского округа» и разместить на официальном сайте Сысертского 
городского округа.

Глава Сысертского городского округа             Д.А. Нисковских    

Приложение № 1
к постановлению Администрации Сысертского городского округа  от  

14.12.2018  №  1901
«Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в категории «Малые города»

Лист для принятия предложений от граждан по выбору общественных 
территорий для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в категории «Малые города» 
РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЛИСТА

Поставьте один любой знак в пустом квадрате справа  от наименования 
общественной территории, в пользу которой сделан выбор.                                                                               

Лист, в котором знак проставлен более чем в одном квадрате, либо не 
проставлен ни в одном из них, считается недействительным.

Исторический центр города Сысерть с набережной вдоль 
Сысертского пруда и прилегающими территориями 
общественного пользования и пешеходными зонами
Парк и аллея у завода «Уралгидромаш» с прилегающими 
территориями общественного пользования и 
пешеходными зонами
Площадь у администрации и парк отдыха у городского 
центра досуга с прилегающими территориями 
общественного пользования и пешеходными зонами
прочие предложения от жителей Сысертского городского 
округа:

                                                                       
                                                                                                           Приложение № 2

к постановлению Администрации Сысертского городского округа от  
14.12.2018  № 1901 

«Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «Малые города»

График общественных обсуждений

№ п/п Наименование мероприятия Дата, время проведения Место проведения с указанием адреса Состав участников 

1 Общественный совет при Главе 11.12.2018
14.00

Зал заседания Администрации Сысертского 
городского округа, ул. Ленина, 35

Представители общественного совета 

2 Торжественное мероприятие, 
посвященное Дню конституции

12.12.2018
14.00

Зал заседания Администрации Сысертского 
городского округа, ул. Ленина, 35

Жители Сысертского городского округа, 
учащиеся, студенты

3 Встреча со старшими по домам 14.12.2018
18.00

Зал заседания Администрации Сысертского 
городского округа,  ул. Ленина, 35

Председатели совета МКД 

4 Открытие лыжного сезона 15.12.2018  10.30 База «Спартак» Спортсмены, жители, гости города
5 Встреча со старшеклассниками 17.12.2018

время уточняется
Школы № 1, 23 Сысертского городского 
округа

Школьники, учителя, волонтеры

6 Встреча со старшеклассниками 18-19.12.2018
время уточняется

Школы № 6,15 Сысертского городского 
округа

Школьники, учителя, волонтеры

7 Общественное обсуждение с жителями 
города по отбору территорий 

20.12.2018
17.30

Зал заседания Администрации Сысертского 
городского округа, 
ул. Ленина, 35

Жители города

8 Встреча с активным молодежным 
сообществом 

22.12.2018
14.00

Зал заседания Администрации Сысертского 
городского округа, 
ул. Ленина, 35

Молодежные сообщества Сысертского 
городского округа

 

17 декабря 2018 года №52 (588)



 58 ВЕСТНИК 
Сысертского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 14.12.2018 № 1903 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ И ИХ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ, СОДЕРЖАЩИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ 
КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ  СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 6 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
руководствуясь решением Думы Сысертского городского округа от 05.09.2017 
№ 641 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и определении органа местного самоуправления, уполномоченного на их 
осуществление, на территории Сысертского городского округа»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень нормативных правовых актов и их отдельных частей, 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства в 
области розничной продажи алкогольной продукции на территории Сысертского 
городского округа (прилагается).

2. Определить отдел муниципального контроля Управления делами и 
правовой работы Администрации Сысертского городского округа (М.В. Дудин) 
ответственным за проведение мониторинга и обобщение практики фактического 
применения перечня актов, содержащих обязательные требования, при 
планировании и проведении мероприятий по контролю при осуществлении 
муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Сысертского городского округа.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

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

Глава Сысертского городского округа      Д.А. Нисковских

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Сысертского городского 
округа от 14.12.2018 № 1903 «Об утверждении перечня нормативных 

правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых является предметом 

муниципального контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Сысертского 

городского округа»

ПЕРЕЧЕНЬ
нормативных правовых актов и их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля за соблюдением законодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Сысертского городского округа

№ 
п/п Наименование и реквизиты нормативных правовых актов 

Круг лиц, в отношении 
которых установлены 

обязательные требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюдение 
которых оценивается при 

проведении мероприятий по 
контролю

1 2 3 4
1 Кодекс Российской Федерации об административных

правонарушениях
юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

статьи 14.16, 14.17, 14.17.1, 
14.17.2, 14.18, 14.19, 15.12, 
15.13, пункт 6 статьи 19.4, пункт 
22 статьи 19.5

2 Федеральный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ  «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

статья 4, глава 3 

3 Федеральный закон от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ  «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции   и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью  

4 Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей  при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

главы 2, 3

5 Постановление Правительства Российской Федерации  от 30.06.2010 № 489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

пункты 3, 5, 6, 7

6 Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 «Об 
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест 
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определение 
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью 

7 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц   и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью 

8 Закон Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ     «Об административных 
правонарушениях на территории Свердловской области»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

статья 10-3  

9 Постановление Администрации Сысертского городского округа от 03.04.2015 № 956 «Об 
утверждении Административного регламента по исполнению муниципальной функции  по 
осуществлению контроля за соблюдением законодательства     в области розничной продажи 
алкогольной продукции   на территории Сысертского городского округа»

юридические лица; 
индивидуальные 
предприниматели

полностью 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
от 14.12.2018 № 1910 

О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ В СЕВЕРНОЙ 
ЧАСТИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГРАНИЧАЩЕЙ С 
ЮЖНОЙ ГРАНИЦЕЙ ПОСЕЛКА ПОЛЕВОЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46, 57 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, генеральным планом Сысертского городского округа, 
утвержденным решением Думы Сысертского городского округа от 08.08.2013 № 
221, генеральным планом Сысертского городского округа применительно к тер-
ритории поселка Полевой, утвержденным решением Думы Сысертского город-
ского округа от 08.08.2013 № 231, в целях обеспечения устойчивого развития 
территории Сысертского городского округа, актуализации градостроительной 
документации на территории Сысертского городского округа, принимая во вни-
мание обращение общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест»  
от 27.11.2018 № 22-09532,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Стройинвест» 

(далее - заказчик) в срок до 01.10.2019 осуществить подготовку документации по 
планировке промышленной территории, расположенной в северной части Сысерт-
ского городского округа, граничащей с южной границей поселка Полевой (далее 
- Проект) в соответствии требованиями, указанными в приложении к настоящему 
постановлению.

2. Определить внебюджетное финансирование выполнения работ по подготов-
ке Проекта из средств заказчика.

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Стройинвест» согласовать 
техническое задание на разработку Проекта с Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом, архитектуре и градостроительству Администрации Сысерт-
ского городского округа.

4. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий согласно прило-
жению к настоящему постановлению.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Вестник 

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

Глава Сысертского городского округа                       Д.А. Нисковских

Приложениек постановлению Администрации Сысертского городского 
округа от 14.12.2018 № 1910

Требования к разрабатываемой градостроительной документации

НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

I. Общие сведения
1 Вид градостроительной 

документации
Документация по планировке промышленной территории, расположенной в северной части Сысертского 

городского округа, граничащей с южной границей поселка Полевой (далее - проект) в составе:

v проект планировки территории
v проект межевания территории
v проект по внесению изменений в Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа
v проект по внесению изменений в генеральный план Сысертского городского округа

2 Местоположение и основные 
характеристики объекта 
строительства

Территория ориентировочной площадью 480 га расположена в северной части Сысертского городского округа. 
Территория проектирования свободна от застройки.
Квадрат № Б-2, Б-3. (земельные участки с кадастровыми номерами 66:25:0304006:42, 66:25:0304006:43, 

66:25:0304006:44, 66:25:0304006:45, 66:25:0304006:46, 66:25:0304006:47, 66:25:0304003:11, 66:25:0304003:16. 
66:25:0304003:17, 66:25:0304003:18, 66:25:0304003:19, 66:25:0304003:20, 66:25:0304003:21, 66:25:0304003:22, 
66:25:0304003:23, 66:25:0304003:24, 66:25:0304003:25, 66:25:0304003:27, 66:25:0304003:28, 66:25:0304003:32, 
66:25:0304003:33, 66:25:0304003:34, 66:25:0304003:35).

Ситуационный план указан в разделе IV технических требований.
3 Основание для разработки проекта Заявление общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест» от 27.11.2018 № 22-09532.
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 исполнению
1. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях:
1)  обеспечения устойчивого развития территорий;
2)  выделение элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов);
3)  установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, 
границ земельных участков, предназначенных 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, от-
мены 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 устой-
чивому развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой исключитель-
но изменение границ территории общего пользования.
3. Создание информационного ресурса «Информационной системы обеспечения градостроительной де-
ятельности» 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 Общества с ограниченной ответственностью «Стройинвест»
8 Разработчик проекта Подрядная организация согласно договора подряда с заказчиком
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НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
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 разра-
ботчиком и заказчиком самостоятельно и за их счёт.
2. Состав исходных данных может быть дополнен и уточнен при выполнении работ по подготовке докумен-
тации по планировке территории, предназначенной для размещения планируемого объекта.
3. Генеральный план Сысертского городского округа, утвержденный решением Думы Сысертского городско-
го округа  
от 08.08.2013 № 221  (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 30.06.2016 № 542, от 06.09.2016 № 555, от 
01.12.2016 № 574, от 30.11.2017 № 30).
4. Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Полевой, утверж-
денным решением Думы Сысертского городского округа от  08.08.2013 № 231.
5. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
24.01.2008 № 323  (в редакции от 03.07.2018 № 79).
6. Сведения из федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о субъектах 
прав, видах прав и границах прав на земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные на подлежа-
щей планировке территории.
7. Результаты инженерных изысканий, выполненные в соответствии с приложением 3.

Сведения, необходимые для проведения градостроительного анализа.
8. 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 
использовании территории;
3)  Сведения об установленных границах санитарно-защитных зон.
9. 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.
10. Сведения о состоянии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания планируемой 
территории.
11. Сведения о состоянии инженерной инфраструктуры и инженерного обеспечения планируемой 
территории, о наличии резервных мощностей объектов инженерной инфраструктуры.
12. Сведения о проживающем населении, работающих, посетителей в границах рассматриваемой 
территории.
13. Сведения об обеспечении рассматриваемой территории объектами гражданской обороны и 
мероприятиями по предупреждению чрезвычайных ситуаций.
14. 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 капитального строительства;
2)  О выданных разрешениях на строительство/реконструкцию объектов капитального строительства (за 
исключением ИЖС);
15. Сведения об объектах капитального строительства, подлежащих сносу, реконструкции об объектах и 
организациях производственной сферы, подлежащих перепрофилированию, перебазированию.
16. Материалы фотофиксации проектируемой территории.

Иная документация
17. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования полезных ископаемых.
18. Справка о наличии/отсутствии на территории проектирования:
1)  Объектов культурного наследия;
2)  Исторических территорий;
3)  Территорий зон охраны объектов культурного наследия;
4)  Ценных элементов историко-градостроительной среды, ценных фрагментов природного ландшафта, 
ценных фрагментов культурного слоя.
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НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
11 Сведения, предоставляемые 

Комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, 
архитектуре 
и градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

Администрация  передает Разработчику имеющуюся исходную информацию, в соответствии с порядком предостав-
ления сведений из разделов МГИС СГО, преимущественно в электронной форме через акт передачи исходных дан-
ных на разработку градостроительной документации.
1. Разделы МГИС СГО
1.1.  Раздел III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обо-
снованию. Генеральный план Сысертского городского округа.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах Б-2, Б-3 (в формате .TAB);
−	 Карта 1. Функциональное зонирование территории городского округа вне границ населенных пунктов (в фор-
мате .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 III. Документы территориального планирования муниципального образования, материалы по их обо-
снованию.
Генеральный план Сысертского городского округа применительно к территории поселка Полевой.
1) Графическая часть:
−	 Таблицы MapInfo Professional в квадратах Б-2, Б-3 (в формате .TAB);
−	 Карта 1. Функциональное зонирование территории населенного пункта (в формате .jpg);
−	 Карта 2. Объекты местного значения, размещаемые на территории населенного пункта (в формате .jpg);
−	 Карта 3. Граница населенного пункта городского округа (в формате .jpg);
−	 Карта 4. Инвестиционные площадки и объекты, размещаемые на территории населенного пункта (в формате 
.jpg).
2) Текстовая часть:
−	 Книга 1. Положения о территориальном планировании.
1.3.  Раздел IV. Правила землепользования и застройки, внесения в них изменений.
1) Графическая часть:
−	 таблицы MapInfo Professional в фрагментах  9, 10, 16, 17 (в формате .TAB).
2) Текстовая часть:
−	 Правила землепользования и застройки Сысертского городского округа.
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. Демонстрационные материалы по проекту для предоставления участникам публичных слушаний.
4. 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 документации по 

планировке территории
Согласно  приложения 1 к настоящим требованиям.

15 Перечень инстанций, 
согласовывающих 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».
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 хозяйства Свердловской области.
4)  Заинтересованными организациями.
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НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов
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», предоставляются 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.
IV. Ситуационный план
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НЗТ
№ п/п Наименование разделов Содержание разделов

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
к требованиям к разрабатываемой градостроительной документации

План мероприятий по подготовке документации по планировке территории

Наименование мероприятия Сроки выполнения 
мероприятий

Результат 
мероприятия

Ответственный за выполнение 
мероприятия

I этап Подготовительный работы

1 Согласование технического задания на разработку 
документации по планировке территории

30 дней с даты 
направления проекта 
технического задания

Техническое 
задание либо  
замечания

Разработчик совместно с комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

II этап Градостроительный анализ

1
Получение исходных данных от Администрации 

Сысертского городского округа, кадастровых 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 систематизация исходных 
данных по результатам обследования территории, 
определение достаточности состава собранных данных. 
Выявление тенденций развития территории с выводами 
о необходимости изменения использования территории и 
застройки, обоснование основных направлений развития 
территории, обследование территории.

10 дней Градостроительный 
анализ Разработчик

3 Организация проведения инженерных изысканий 60 дней Отчет об инженерных 
изысканиях Заказчик, разработчик

4
Передача инженерных изысканий в Администрацию 

Сысертского городского округа для размещения в МГИС 
СГО в соответствии с приложением 3 требований

10 дней с даты 
окончания инженерных 
работ

Акт передачи 
данных либо 
замечания

Заказчик

III этап Эскиз

1 Формирование эскиза проекта планировки, согласно 
требованиям приложения 1 к техническим требованиям

60 дней с 
даты подписания 
технического задания

Разработанный 
эскиз планировки 
территории

Разработчик

2 Согласование эскиза 30 дней с даты 
направления эскиза 

Согласование либо 
замечания

Разработчик совместно с комитетом 
по управлению муниципальным 
имуществом, архитектуре и 
градостроительству Администрации 
Сысертского городского округа

IV этап Разработка документации по планировке территории

1
Разработка материалов проекта на основании 

утвержденного эскиза, в соответствии с требованиями 
указанными в приложении 2 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 
замечания

Разработчик совместно 
с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского 
округа
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3
Учет замечаний, подготовка окончательной редакции 

документации. Проведение рабочих совещаний по итогам 
выполнения этапов работ

15 дней с даты 
получения замечаний

Итоговая редакция 
проекта 

Разработчик совместно 
с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского 
округа 

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 
комплекта проекта

Постановление 
о назначении 
публичных слушаний

Разработчик совместно 
с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского 
округа

2 Проведение публичных слушаний
от 30-90 дней с 

даты предоставления 
документации 

Протокол 
и заключение 
о результатах 
публичных слушаний

Разработчик совместно 
с комитетом по управлению 
муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского 
округа

3

Подготовка постановления об утверждении 
документации по планировке территории (в случаи 
положительного решения Думы Сысертского ГО в части 
проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки Сысертского ГО)

10 дней с даты 
публикации решения 
Думы

Постановление об 
утверждении

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского 
округа

4 Внесение сведений в Информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности

10 дней с 
даты публикации 
постановления об 
утверждении

Размещённые  
сведения 

Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
архитектуре и градостроительству 
Администрации Сысертского городского 
округа

Приложение № 2
к требованиям к разрабатываемой градостроительной документации

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 ис-

пользования 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
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Положения о:
1. Характеристиках планируемого развития территории, в том числе 
о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установ-
ленных градостроительным регламентом).
2. Характеристиках объектов капитального строительства жило-
го, производственного, общественно-делового и иного назначения 
и необходимых для функционирования таких объектов 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 капи-
тального строительства жилого, производственного, обществен-
но-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции 
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 
объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градострои-
тельного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, установленным 
правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого 
уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной ин-
фраструктур 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 обслужи-
вания федерального (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 объекты) относящихся к следующим областям:

а) инженерные сети (электро-, тепло-, газо- и водоснабжение застройки, водоотве-
дение, слаботочные сети) и объекты инженерно-технического обеспечения;

б) улицы и дороги магистрального и местного значения, объекты транспортного об-
служивания планируемой территории;

в) объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов;
3) предложения по развитию системы транспортного обслуживания планируемой 

территории с учетом прилегающих территорий (учитывающих протяженность улично-дорож-
ной сети в километрах, очередность строительства улично-дорожной сети, линий и маршру-
тов общественного транспорта, количество стоянок для легковых автомобилей);

4) предложения по инженерному обеспечению планируемой территории с учетом 
прилегающих территорий, включая:

а) этапы реализации мероприятий и обоснование очередности их строительства; 
б) протяжённость магистральных,  внутриквартальных инженерных коммуникаций в 

километрах;
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
7. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по 
гражданской обороне. 

8. Вертикальная планировка, инженерная подготовка и инженерная защита террито-
рии. 

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 согласовании с отделом архитектуры и градостроительства Сысертского городского округа)

1. Основной чертеж планировки территории на котором в обязатель-
ном порядке отображаются:
1) красные линии;
2) границы существующих и планируемых элементов планировочной 
структуры;
3) границы зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства.

1. Схема размещения проектируемой территории в структуре населенного пункта, либо 
городского округа.
2. Схема организации движения транспорта и пешеходов, схема организации улично-до-
рожной сети.
3. План современного использования территории (опорный план).
4. Эскиз застройки.
5. Схема вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной за-
щиты 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
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Пояснительная записка основной части проекта межевания террито-
рии должна содержать включает в себя:
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, в том числе возможные способы их образования.
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государствен-
ных или муниципальных нужд.
3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участ-
ков.

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 согласовании 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 обяза-
тельном порядке отображаются:
1. Границы планируемых (в случае, если подготовка проекта меже-
вания территории осуществляется в составе проекта планировки тер-
ритории) и существующих элементов планировочной структуры.
2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки тер-
ритории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом 
межевания территории.
3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест до-
пустимого размещения зданий, строений, сооружений.
4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, 
условные номера образуемых земельных участков, в том числе в от-
ношении которых предполагаются их резервирование 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 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ СЫСЕРТСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Предложения по внесению изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Сысертского ГО выполнить в виде отдельного тома.
Текстовые материалы проекта должны содержать пояснительную часть, обосновывающую предложения о внесении изменений генеральный план и в правила земле-
пользования и застройки Сысертского ГО.
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 структурой 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
к требованиям к разрабатываемой градостроительной документации

СОГЛАСОВАНО
Председатель комитета по отправлению муниципальным имуществом, архитектуры и 

градостроительства Администрации Сысертского городского округа  

_________________   Александровский А.В.
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Задание на выполнение инженерных изысканий

№ 
п/п Наименование разделов Содержание разделов

Основания для исполнения изысканий В соответствии с ч. 1 ст. 41.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Перечень инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, 
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402.

Причины выполнения инженерных 
изысканий

v Недостаточность материалов инженерных изысканий, размещенных в муниципальной геоинформационной 
системе обеспечения градостроительной деятельности Сысертского городского округа

v Невозможность использования ранее выполненных инженерных изысканий с учетом срока их давности, 
определенного в соответствии с законодательством Российской Федерации

Задачи, решаемые при выполнении 
инженерных изысканиях

v Оценка природных условий территории, в отношении которой осуществляется подготовка документации по 
планировке территории, и факторов техногенного воздействия на окружающую среду, прогнозирование их 
изменения в целях обеспечения рационального и безопасного использования указанной территории

v Определение границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнение их 
предельных параметров

v Обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока вод, частичному или полному 
осушению территории и других подобных мероприятий и по инженерной защите и благоустройству территории

Состав изысканий v Инженерно-геодезические изыскания

v Инженерно-геологические изыскания

v Инженерно-гидрометеорологические изыскания

v Инженерно-экологические изыскания

Состав инженерно-геодезических 
изысканий 

v Создание опорных геодезических сетей

v Геодезические наблюдения за деформациями и осадками зданий и сооружений, движениями земной 
поверхности и опасными природными процессами.

v Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:5000 по всей территории 
проектирования

v Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:2000 по всей территории 
проектирования

- Создание и обновление инженерно-топографических планов в масштабе 1:500 по всей территории 
проектирования

v Трассирование линейных объектов

v Инженерно-гидрографические работы

Состав инженерно-геологических 
изысканий выполнить

v Сбор и обработка материалов и данных прошлых лет

v Дешифрирование аэрокосмических материалов и аэрофотоснимков

v Инженерно-геологическая рекогносцировка территории

v Инженерно-геологическая съемка

v Проходка инженерно-геологических выработок с их опробованием

v Лабораторные исследования физико-механических свойств грунтов и химический анализ подземных вод

v Гидрогеологические исследования

v Геокриологические исследования

v Инженерно-геофизические исследования

v Изучение опасных геологических и инженерно-геологических процессов с разработкой рекомендаций по 
инженерной защите территории

v Сейсмологические и сейсмотектонические исследования территории

- Поиск и обследование существующих объектов культурного наследия и археологические исследования

- Поиск, обнаружение и определение мест воинских захоронений

- Поиск и обследование территории на наличие взрывоопасных предметов в местах боевых действий и на 
территориях бывших воинских формирований
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Состав инженерно-
гидрометеорологических изысканий

v Сбор и анализ материалов ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий и 
исследований

v Рекогносцировочное обследование рек и водосборных бассейнов

v Проведение наблюдений за характеристиками гидрологического режима водных объектов, а также за 
развитием опасных гидрометеорологических процессов и явлений

Состав инженерно-экологических 
изысканий

v Сбор информации о состоянии окружающей среды и экологических ограничениях природопользования

v Дешифрирование имеющихся аэро- и космоснимков

v Рекогносцировочное обследование территории с опробованием почв, поверхностных и подземных вод для 
установления фоновых характеристик состояния окружающей среды

v Лабораторные исследования отобранных проб

Требования к результатам 
исследований

1. Результаты исследований представить в виде отчетов, в бумажном и электронном виде. Материалы 
инженерных работ, выполняемых в электронном виде должны соответствовать требованиям законодательства и 
нормативно-технических документов с соблюдением требований законодательства о защите государственной тайны.
2. Заказчик передает в Администрацию Сысертского городского округа:
1)  Планшеты с топографической съемкой на бумажной основе  - 1 экз.
2)  Альбом «Технический отчет» по каждому виду изысканий на бумажной основе -1 экз.
3)  CD-диск.

Требования к инженерно-геодезическим изысканиям

Система координат МСК-66

Требования к составу 1. Требования к топографическим материалам, передаваемым на планшетах:
1)  планшеты должны иметь зарамочное оформление;
2)  номенклатура планшетов должна соответствовать номенклатуре, принятой для Сысертского городского округа.
2. Технический отчет должен быть сброшюрован в альбом. В альбом, в форме приложений, должны быть вшиты:
1)  акты полевого приемочного контроля;
2)  акты согласования материалов съемки подземных коммуникаций и сооружений со службами соответ-
ствующих эксплуатирующих организаций;
3)  копия разрешения на производство топографо-геодезических работ;
4)  копия допуска СРО.
3. На электронных носителях передаются:
1)  векторная форма топографической съемки с разбивкой на планшеты и в сшитой форме.
2)  технический отчет (с приложениями). 
4. Порядок оформления дисков.
Для каждого диска оформляется бумажная обложка. 
Каждый диск должен быть подписан следующим образом:
- инвентарный номер диска;
- название организации исполнителя, печать организации и подпись ответственного лица;
- реквизиты договора на выполнение топографо-геодезических работ;
- наименование работ по договору;
- формат представления данных;
- дата записи на диск;
- район производства работ.
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Требования к топографическим 
материалам, передаваемым в 
цифровой векторной форме на 
электронных носителях

1. Цифровая векторная форма топографической съемки должна быть выполнена послойно со 
следующим составом слоев:
−	 горизонтали_Л.
−	 формы_рельефа_Л (контуры_ объекта).
−	 формы_рельефа_П (полигон _ объекта).
−	 формы_рельефа_Т (характеристика_объекта).
−	 отметки высот.
−	 П_отметки высот (подписи отметок высот).
−	 растительность_Л (контуры_ объекта).
−	 растительность _П (полигон _ объекта).
−	 растительность _Т (характеристика _ объекта).
−	 мосты_путепроводы_переправы_Л (контуры_ объекта).
−	 мосты_путепроводы_переправы_П (полигон _ объекта).
−	 мосты_путепроводы_переправы_Т (характеристика_объекта).
−	 гидрография _ Л (контуры_ объекта).
−	 гидрография _ П(полигон_ объекта).
−	 гидросооружения _ Л (контуры_ объекта).
−	 гидросооружения _ П(полигон_ объекта).
−	 границы_ съемки_Л(контуры_ объекта).
−	 границы_ съемки_П(полигон _ объекта).
−	 дороги_дорсооружения_Л (контуры_ объекта).
−	 дороги_дорсооружения_П (полигон _ объекта).
−	 дороги_дорсооружения_Т(дорожные знаки, особые отметки, тип покрытия, наименование 

улицы и т.п.).
−	 здания_строения_сооружения_Л (контуры_ объекта).
−	 здания_строения_сооружения_П (полигон _ объекта).
−	 здания_строения_сооружения_Т(характеристика _ объекта).
−	 ограждения_Л.
−	 электроснабжение _Л (контуры_ объекта).
−	 электроснабжение _Т(характеристика _ объекта).
−	 связь _Л (контуры_ объекта).
−	 связь _Т(характеристика _ объекта).
−	 водоснабжение _Л (контуры_ объекта).
−	 водоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
−	 водоотведение _Л (контуры_ объекта).
−	 водоотведение _Т(характеристика _ объекта).
−	 теплоснабжение _Л (контуры_ объекта).
−	 теплоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
−	 газоснабжение _Л (контуры_ объекта).
−	 газоснабжение _Т(характеристика _ объекта).
2. Наличие дополнительных слоев не допускается.
3. Для указания объектов должны использоваться следующие примитивы:
- линейные объекты (например, сети) – «полилиния»;
- площадные объекты (контур здания) – «полилиния замкнутая», «полигон», «круг»;
- контура – «полилиния»;
- точечные объекты – точка;
- текст – шрифт «Arial».
Использование примитива «отрезок», «дуга» «эллипс» и блоков, состоящих из нескольких 

элементов, не допускается.

v пункт, подлежащий обязательному выполнению

- пункт, не требующий выполнения

Приложение № 4
к требованиям к разрабатываемой градостроительной документации

Нормативная правовая база разработки проекта

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Земельный кодекс Российской Федерации.
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3. Водный кодекс Российской Федерации.

4. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О порядке перевода зе-
мель 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 до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии 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 государствен-
ной тайне».

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 
№ 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов ин-
женерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке 
территории, и о внесении изменений в постановление 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 обе-
спечения градостроительной деятельности, федеральной государствен-
ной информационной системе территориального планирования, госу-
дарственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Еди-
ном 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 изыска-
ний, подлежащих размещению в информационных системах обеспече-
ния градостроительной деятельности, федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования, государ-
ственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, Едином 
государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее 
загрязнении», «Правилами представления материалов и результатов 
инженерных изысканий, подлежащих размещению в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной 
государственной информационной системе территориального планиро-
вания, государственном фонде материалов и данных инженерных изы-
сканий, Едином государственном фонде данных о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении»).

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

15. Приказ Минстроя России от 25.04.2017  №740/пр «Об установ-
лении случаев подготовки и требований к подготовке входящей в состав 
материалов по обоснованию проекта планировки территории схемы вер-
тикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты тер-
ритории».

16. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 №742/пр «О Поряд-
ке установления и отображения 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 градостроительной 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, реконструк-
ции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства».

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

20. СП 42.13330.2016. Свод правил. «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских 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 водоснаб-
жения и водопроводов питьевого назначения»

23. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, 
экспертизе и утверждении градостроительной документации» в части не противо-
речащей 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 строи-
тельства. Основные положения».

27. СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.02-85*.

28. СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»;

29. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования  и установления 
красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;

30. Решение Думы Сысертского городского округа от 22.05.2018 № 63 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слуша-
ний в Сысертском городском округе».

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

32. Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топо-
графических и картографических работ. ГКНИП (ГНТА) 17-004-99.

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

34. Нормативы градостроительного проектирования Свердловской 
области НГПСО 1-2009.66;

35. Местные нормативы градостроительного проектирования Сысертского 
городского округа, утвержденные решением Думы Сысертского городского округа 
от 22.05.2018 № 67.
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Приложение
к решению Сысертской районной  территориальной избира-

тельной комиссии
от 06 декабря 2018 г. № 20/112

Информационное сообщение
о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-

вов участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 
Сысертского городского округа

Сысертская районная территориальная избирательная комиссия объявляет 
сбор предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв 
составов участковых избирательных комиссий, сформированный на территории 
Сысертского городского округа.

Приём предложений и необходимых документов осуществляется Сысертской 
районной территориальной избирательной комиссией в период с 09 января 2019 

 УТВЕРЖДАЮ
Глава Сысертского городского округа

__________________ Нисковских Д. А.
12.12.2018 года

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 Бюджет Сысертского городского округа 
на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».
Публичные слушания назначены 
решением Думы Сысертского городского 
округа от 29.11.2018 года № 110  «О 
назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Сысертского 
городского округа «О бюджете 
Сысертского городского округа на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов».

Глава Сысертского городского 
округа представил на 
рассмотрение в Думу 
Проект бюджета Сысертского 
городского округа на 2019 год и 
плановый период 2020 и 2021 
годов»

Утверждение Бюджета Сысертского 
городского на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов» в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Положением 
о бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе в Сысертском городском 
округе, утвержденного решением Думы 
Сысертского городского округа от 
27.04.2017. № 598 (с изменениями).

Рекомендовать утвердить проект 
решения Думы Сысертского 
городского округа «О бюджете 
Сысертского городского округа на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 
годов» с внесенными изменениями по 
результатам публичных слушаний

Председательствующий                                                                   Д. А. Нисковских

Секретарь                                                                                                        С. Ю. Стрелкова

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены решением Думы Сысертского городского округа от 29 ноября 2018 года № 110 «О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы Сысертского городского округа «О бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Думы Сысертского городского округа «О бюджете Сысертского городского округа на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов».

Дата проведения публичных слушаний: 12 декабря 2018 года 17-00 по адресу: г. Сысерть, ул. Ленина, 35, Администрация Сысертского городского округа, зал за-
седаний.

Форма проведения публичных слушаний: слушания в Администрации Сысертского городского округа с участием представителей общественности, депутатов Думы 
Сысертского городского округа и должностных лиц Администрации Сысертского городского округа.

Председательствующий                     Д. А. Нисковских

Секретарь                                                                           С. Ю. Стрелкова               

года по 28  января 2019 года по адресу: 624022, Свердловская область, г. Сы-
серть, ул. Ленина, д. 35, каб. 52, т.8(343) 6-00-64 ежедневно с понедельника по 
пятницу с 9.00 часов до13.00 часов и с 14.00 часов до 18.00 часов.

В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть зачис-
лены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а также граждане 
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо 
вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного го-
сударства;

2) граждане Российской Федерации, признанные решением суда, вступившим 
в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной 
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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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 1861, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером  66:25:0106002:533,  расположенного по 
адресу: Свердловская область, Сысертский район, п. Большой Исток, сад 
«Община», участок 163. 

Заказчиком кадастровых работ являются: Шершевская Татьяна Вик-
торовна, тел.: 8-919-366-35-68, почтовый адрес: Свердловская область, 
Сысертский район, пос. Большой Исток, ул. Октябрьская, дом 52, кв. 10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 
1Д,  22.01.2019  г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Свердловская обл., Сысертский р-он, п. Б-Исток, ул. Ленина, 1Д.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности и обоснованные возражения о местополо-
жении 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 местоположение границы: 

1) земельный участок расположенный по адресу: Свердловская об-
ласть, Сысертский район, п. Большой Исток, сад «Община», участок 161

2) а также другие заинтересованные лица

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»).

власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, 

утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в ре-
зультате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых 
судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), 
- в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего реше-
ния суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвер-
гнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законо-
дательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня вступления 
в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного 
наказания.

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые 
для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кан-
дидатурам в резерв составов участковых избирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической пар-
тии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политиче-
ской партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической 
партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии 
не предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической 
партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному струк-
турному подразделению политической партии полномочия по внесению предло-
жений о кандидатурах в резерв составов участковых комиссий о делегировании 
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений

1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то ор-
ганом общественного объединения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного 
объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо ре-
шение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа реги-
онального отделения, иного структурного подразделения общественного объеди-
нения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом 
принимать такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное отделение, иное 
структурное подразделение общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа 
общественного объединения, уполномоченного в соответствии с уставом обще-
ственного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о 
кандидатурах в резерв составов участковых комиссий, о делегировании таких 

полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесе-
нии предложений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв составов участковых 
комиссий

Решение представительного органа муниципального образования, протокол 
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на его назначение 

членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачис-
ление в резерв составов участковых комиссий, на обработку его персональных 
данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, 
кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых 
комиссий.

17 декабря 2018 года №52 (588)


